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РЕФЕРАТ
Бакалаврская работа по теме «Совершенствование внешнеэкономической
деятельности предприятия (на примере ПАО «Газпром»)» содержит 92
страницы текстового документа, 30 иллюстраций, 9 таблиц, 5 формул, 2
приложения, 51 использованный источник, 12 страниц презентации.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА
РЫНКЕ НЕФТИ И ГАЗА, АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ.
Объект исследования – энергетическая компания, публичное акционерное
общество «Газпром».
Цель бакалаврской работы – разработка рекомендаций по
совершенствованию внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром» на
основе проведенного анализа.
Предметом дипломного проекта является экономические отношения,
возникающие при внешнеэкономической деятельности предприятия.
Для достижения вышеуказанной цели были поставлены и решены
следующие задачи:
 раскрыто понятие внешнеэкономическая деятельность;
 дана характеристика объекту исследования ПАО «Газпром»;
 проанализирована внешнеэкономическая деятельность предприятия на
примере ПАО «Газпром»;
В бакалаврской работе разработаны мероприятия совершенствования
внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром».
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ВВЕДЕНИЕ
Снятие ограничений государственного контроля внешнеэкономической
деятельности отечественных промышленных предприятий помогло решить
многие проблемы и запустило ряд полезных для экономической жизни страны
процессов: создание конкуренции, наполнение внутреннего рынка, введение
мер по улучшению финансового положения неэффективных производств,
использование современных методов управления, сделала необратимым
движением к рыночному механизму и т.д.
Создание сильного и диверсифицированного экспортного сектора,
развитие наукоемких экспортных отраслей, улучшение промышленности,
создание целого комплекса конкурентоспособных на внешних рынках
обрабатывающих отраслей в силу того, что роль внешнеэкономических
отношений огромна в качестве средства стимулирования экономического роста
страны и увеличения ее национального дохода, создания новых рабочих мест и
роста поступлений государственного бюджета является одной из основных
задач для экономики страны.
В настоящее время для многих отечественных предприятий
внешнеэкономическая сфера трансформировалась в крайне растущий
инструмент
дальнейшего
прогресса
и
продвижения
своей
конкурентоспособности на фоне снижения возможностей на внутреннем рынке
не только за счет его наполнения, а, иногда, и вытеснения отечественных
производителей иностранными конкурентами.
Роль внешнеэкономической деятельности для исследуемого объекта
состоит и в том, что полезность и качество отечественных исследований новых
продуктов, материалов и технологических процессов оцениваются через
внешнеэкономическую деятельность: если это экспорт, то ростом его объемов,
расширением перечня иностранных партнеров; если  импорт, то сравнением
своей продукции с импортными аналогами.
Российское предприятие не может рассматривать внешний рынок как
канал сбыта, в силу значительных качественных различий в развитии и
состоянии внутренних и внешних рынков, характерных для всех
развивающихся стран. Эффективная внешнеэкономическая деятельность
способна оказать наибольшее влияние на рост и развитие предприятия тогда,
когда отечественный рынок отстает по своему развитию и инфраструктуре от
иностранных. Для эффективной внешнеэкономической деятельности
предприятие должно иметь высокие уровни менеджмента, знаний и
компетенций персонала, качества используемых ресурсов и т.п. Более того,
возникает возможность и необходимость управления уровнем этих
характеристик, а, следовательно, и эффективностью внешнеэкономической
деятельности и эффективностью развития предприятия через выбор
принимающей страны. Таким образом, внешнеэкономическая деятельность
занимает особое место в производственно-хозяйственной деятельности
исследуемого объекта.
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Актуальность темы дипломной работы определяется тем, что
совершенствование
управления
внешнеэкономической
деятельностью
предприятия в условиях преодоления кризиса российской экономики
способствует оздоровлению народного хозяйства и становится ведущим
фактором экономического роста. Тенденции расширения самостоятельности в
организации внешнеэкономической деятельности предприятиями настойчиво
требуют создания механизмов регулирования деятельности всех участников
ВЭД, включая даже торговых посредников.
Институт внешнеэкономических посредников становится неотделимым
элементом коммерческой инфраструктуры общества, который в равной мере
обслуживает как общегосударственные, так и региональные экономические
интересы.
Во время обострения экономического кризиса возникают упрощенные
предложения вернуться к монополии государства на широкий спектр статей
экспорта и полному лицензированию импорта как основного источника бед для
неконкурентоспособной отечественной продукции. В этих условиях волевое
сокращение посреднических структур, осуществляющих внешнеторговые
операции, закрытие доступа «челнокам» и другим мелким торговым
посредникам на внешние рынки означало бы резкое сокращение возможностей
для развития внешнеэкономической деятельности.
Для гарантии растущей активности предприятий Российской Федерации в
реализации внешнеэкономической политики нужен постоянный поиск методов
и форм стимулирования ВЭД, в том числе и торгового посредничества.
Все это определяет актуальность и практическую значимость дипломной
работы.
Объектом
дипломной
работы
является
внешнеэкономическая
деятельность ПАО «Газпром», занимающаяся геологоразведкой, добычей,
транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового
конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии,
банковскими и медиа структурами.
Предметом исследования являются экономические отношения,
возникающие при внешнеэкономической деятельности предприятия.
Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию
внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром» на основе проведенного
анализа.
Данная цель определила постановку следующих задач, решаемых в
работе:
 проанализировать результаты деятельности компании;
 исследовать ситуацию нефти и газа на мировом рынке в настоящее
время;
 разработать
мероприятия
развития
внешнеэкономической
деятельности.
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют
научные труды отечественных и зарубежных ученых по теории и практике
управления ВЭД, директивные и законодательно-нормативные документы.
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В работе использованы методы экономического, финансового,
статистического анализа внешнеэкономической деятельности торговых
посредников – юридических и физических лиц, методы экспертной оценки,
социологического исследования и прогнозирования.
Эмпирической основой исследования являются Законы Российской
Федерации и нормативные акты, издававшиеся Президентом и Правительством
России, относящихся к стратегии и тактике реформирования системы
внешнеэкономических связей; материалы статистических сборников и
публикаций справочного характера; опыт принятия управленческих решений,
касающихся торгового посредничества на предприятии.
Работа состоит из трех частей:
1 теоретические основы анализа внешнеэкономической деятельности на
территории Российской Федерации;
2 оценка внешнеэкономической деятельностью предприятия на примере
ПАО «Газпром»;
3 перспективы и пути развития внешнеэкономической деятельности
ПАО «Газпром».
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1 Теоретические
деятельности

основы

1.1 Нормативно–законодательная
деятельности

анализа

внешнеэкономической

база

внешнеэкономической

Без внешнеэкономической деятельности невозможно представить
современное мировое сообщество. В законах Российской Федерации нет
определения понятия «внешнеэкономическая деятельность». В соответствии с
федеральным законом РФ «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» внешнеторговая деятельность  предпринимательская
деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами,
информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительными правами на них (интеллектуальная собственность).
В отечественной юридической литературе под внешнеэкономической
деятельностью понимают совокупность внешнеторговой деятельности,
международного
инвестиционного
сотрудничества,
производственной
кооперации, валютных и финансовых операций. С юридической точки зрения,
внешнеэкономическая
деятельность
осуществляется
внешнеторговой
операцией.
Внешнеэкономическая сделка  это договор, заключенный между
резидентом и нерезидентом, находящимся за пределами таможенной
территории Российской Федерации, на возмездной или безвозмездной основе,
по поводу перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации
товаров, работ, услуг, информации, результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе интеллектуальной собственности [46].
Наряду с понятием «внешнеэкономическая сделка» существует более
узкое понятие «внешнеторговая сделка». Однако сегодня отдается
предпочтение термину «внешнеэкономическая сделка». Поиск определения
понятия «внешнеэкономическая сделка» обусловлен особенностью правового
регулирования каждого вида сделки в отдельности. Становление понятия
«внешнеэкономическая сделка» происходило посредством обобщения сделок,
осложненных иностранным элементом (к категории ВЭС стали относить
договоры о факторинге, лизинге, договоры имущественного найма,
страхования, комиссии, поручения и другие, имеющие международный
характер).
По сравнению с хозяйственными договорами внешнеэкономические
сделки обладают особенностями, не позволяющими их смешивать с
одноименными договорами во внутреннем обороте, что проявляется в
следующих моментах:
 сделки регулируются международными правовыми актами;
 их особенностью заключается в том, что товары и услуги, как правило,
«пересекают» границы одного государства и, следовательно, для ввоза и вывоза
товара требуется выполнение таможенных правил;
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 средством платежа является иностранная валюта. Наиболее часто
используются доллар США (60 % международных расчетов), марка ФРГ (15
%), фунт стерлингов (7,5 %), французский франк (6 %) и японская иена;
 существует риск невозможности исполнения сделок вследствие какихлибо политических событий, ограничительных действий государства;
 споры, возникающие из внешнеэкономических сделок, по соглашению
сторон могут быть переданы на рассмотрение в третейские суды,
специализирующиеся на рассмотрении споров по внешнеэкономическим
сделкам;
 внешнеэкономические сделки могут осуществляться как на основе
свободного выбора контрагента, так и по согласованным в специальных
межправительственных соглашениях (протоколах) о поставках товаров и
оказании услуг индикативным спискам товаров и услуг, которые надлежит
экспортировать или импортировать;
 в правовом регулировании внешнеэкономических сделок большую
роль играют международные договоры регионального и универсального типа.
На сегодняшний день определены различные виды внешнеторговых операций.
Они могут иметь компенсационный характер (договор международной куплипродажи, договор подряда на строительство объекта за рубежом и т. д.) или
бесплатный (договор о намерениях при создании совместного предприятия,
договор о сотрудничестве на рынках третьих стран). В зависимости от
выражения воли одного, двух или более лиц внешнеэкономические сделки
подразделяют на [24]:
 односторонние (выдача доверенности иностранному юридическому
или физическому лицу на совершение действий от имени доверителя);
 двусторонние (договоры международной купли-продажи, бартерные
контракты и т. д.);
 многосторонние (договор о совместной деятельности, учредительный
договор и т.д.).
В РФ форма сделки подчиняется закону места ее совершения. Если
соблюдены требования российского права, сделка или разрешение,
совершенные за границей, не могут быть признаны недействительными из-за
несоблюдения формы.
Форма внешнеэкономической сделки подчиняется российскому праву,
если хотя бы одной из сторон является российское юридическое лицо. Это
правило применяется и в случаях, когда хотя бы одной из сторон такой сделки
выступает осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое
лицо, личным законом которого в соответствии с Гражданским кодексом РФ
является российское право.
В отношении недвижимого имущества форма сделки подчиняется праву
той страны, в которой находится это имущество, а в отношении недвижимого
имущества, которое внесено в государственный реестр в РФ,  российскому
праву. Если внешнеэкономические сделки заключаются на иностранных
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биржах или международных аукционах, то порядок подписания и форма сделок
определяются соответствующими правилами аукционов и бирж.
Перед чем выделить основные этапы заключения договора в области
внешней торговли, рассмотрим основные этапы деловой сделки, изображенные
на рисунке 1 [23; 49].
Этапы коммерческой сделки

I этап: Установление
делового контакта с
партнером

II этап:
Оформление заказа
покупателем

III этап:
Обеспечение
поставки и расчетов

IV этап:
Исполнение заказа
продавцом

предложение
поставщика

принятие и
подтверждение
заказа продавцом

определение
контрактной цены

подготовка товара
к отгрузке процедура счета

определение
базисных условии
поставки

поставка и
транспортировка,
страхование

согласование
условии расчета и
способа платежа

таможенная
очистка

ответ покупателя на
размещение заказа

оформление заказа
покупателем

изучение покупателем
конкурентных
предложений

указание о
поставке

вызов на торги
продавца

выставление
платежного счета

ответ продавца на
запрос

подтверждение
продавцом
контроферты

согласие на участие
в торгах
проверка
платежеспособности
покупателя

Рисунок 1 – Основные этапы коммерческой сделки
Основные этапы внешнеторговых контрактов заключаются в следующем:
а) исследование рынка интересующего товара в следующих областях [16]:
1) тип продукта, ее качество, возможные преимущества и недостатки
по сравнению с аналогами, сравнительная экономическая
эффективность с учетом производственных и маркетинговых затрат;
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2) выявление и изучение конкретных потребительских продуктов, и
поиск своего места на рынке;
3) возможные покупатели и сложившийся на рынке потребительский
спрос;
4) конкурентные условия на рынке, исследование по вопросу о
возможной конкуренции;
б) направление предложения и в ответ на его соответствующего
подтверждения или обмена официальными сообщениями по электронной
почте, факсу о намерении и готовности согласовать условия предполагаемого
договора между потенциальными продавцом и покупателем;
Важно отметить, что условия договора могут быть разделены на
основные и неосновные.
Основные условия (condition) контракта – условия, без которых он не
имеет силы закона. С точки зрения как международного, так и российского
права это условие о предмете договора и сроках поставок. Так, согласно ст. 455
ГК РФ условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным,
если договор позволяет определить наименование и количество товара. К
существенным условиям, кроме предмета, также относят [15]:
 наименование сторон-участников сделки;
 количество и качество;
 базисные условия поставки;
 цену;
 условия платежа;
 санкции и рекламации (штрафы, претензии);
 юридические адреса и подписи сторон.
Неосновные условия (warranty) контракта – условия договора
недостижение соглашения, по которым не влечет признания его
незаключенным. Т.е. нарушение неосновных условий контракта одной
стороной не является для другой основанием для расторжения контракта,
вместе с тем она вправе требовать выполнения обязательств и возмещения
убытков.
К неосновным (дополнительным) условиям обычно относят:
 условия сдачи-приемки товара;
 условия страхования;
 отгрузочные документы;
 гарантии;
 упаковку и маркировку;
 форс-мажорные обстоятельства;
 арбитражную оговорку и прочие условия.
Дополнительные, или неосновные, условия предполагают, что при
нарушении одной из сторон неосновных условий другая сторона не вправе
расторгнуть сделку, а может потребовать исполнения контрактных
обязательств и взыскать штрафные санкции, если это предусмотрено условиями
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контракта. Стороны могут решать в каждом конкретном случае, какие из
условий будут основными, а какие неосновными [19].
С точки зрения универсальности, условия контракта разделены на
индивидуальные и универсальные.
К индивидуальным относят те условия, которые присущи только одному
конкретному контракту:
 наименование сторон в преамбуле;
 предмет контракта;
 качество и количество товара;
 цену и срок поставки;
 юридические адреса и подписи сторон.
К универсальным условиям относят:
 условие сдачи-приемки товара;
 базисные условия поставки;
 условия платежа;
 упаковку и маркировку;
 гарантии;
 санкции и рекламации;
 форс-мажорные обстоятельства;
 арбитраж;
в) подготовка проекта контракта, основанная на первой версии,
предложенной одной из сторон в договоре: продавцом или покупателем. На
данном этапе выполняется несколько действий:
 подготавливается текст контракта, в нем перечисляются все
договоренности и поправки, достигнутые между сторонами;
 определяется порядок подписания контракта и содержит перечень
документов, которые должны быть предоставлены участникам во время
подписания текста контракта.
В дополнение к соблюдению требований законодательства о форме
контракта, стороны также должны руководствоваться правилами техники
оформления контракта, а именно:
 определяется сторона, ответственная за подготовку контракта для
подписания (эта обязанность может быть возложена на внешних
консультантов);
 отслеживаются все изменения, внесенные в первоначальный текст
контракта. В тексте каждого контракта проверяются нумерация и ссылки.
Особое внимание уделяется перекрестным ссылкам и отсутствию противоречий
в тех условиях договоров, которые требуют взаимного согласия;
 выполняется
окончательная
проверка
всех
достигнутых
договоренностей, поправок и внесенных предложений в тексты договоров;
 заполняются все реквизиты и наименования, за исключением тех, в
которые информация (даты, фамилии, имена и должности) будет записана в
момент подписания договоров;
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 при необходимости обеспечивается перевод текста на иностранный
язык и распечатывается достаточное количество его экземпляров, каждый из
которых должен постранично провериться с целью устранения технических
дефектов;
 стороны переходят к заключительному этапу построения договорной
системы.
г) проводятся переговоры, обсуждаются основные условия контракта,
представленного продавцом или покупателем, обсуждаются сроки поставок,
технические характеристики и цены за единицу товара или за всю партию,
подлежащую поставке.
Подготовка к конкретным коммерческим переговорам охватывает два
основных направления:
 четкое определение стратегических целей предстоящих переговоров и
поиск средств для достижения этих целей, для чего формируется позиция
российской стороны на переговорах и разрабатывается тактика их проведения;
 планирование
и
осуществление
организационно-технических
мероприятий, которые будут способствовать рациональному и эффективному
проведению переговоров.
Перед процедурой переговоров участникам необходимо изучить предмет
обсуждения, сосредоточив свое внимание на следующие рекомендации [25]:
 наиболее полно знать специфику товара, его характеристики,
качественные и технические параметры, особенности производства и
потребления;
 иметь достаточное понимание проблем конкретного товарного рынка,
его конъюнктурообразующие факторы, тенденции и динамику цен;
 располагать информацией о внешних контрагентах, ее должностных
лицах и представителей, участвующих в переговорах;
 изучать психологические аспекты делового общения, психологические
типы партнеров, особенности психологии конкретных партнеров, суметь их
заинтересовать, расположить к себе, убедить, чтобы добиться желаемого
результата;
 получить знания иностранных языков, на котором говорят зарубежные
партнеры, и совершенствовать эти знания;
 знать основы внешнеторгового дела и пытаться проникать в его
тонкости;
 не ограничиваться конкретными вопросами, а проявлять широкий
кругозор и обладать должной эрудицией [22].
д) вносятся поправки, изменения к контракту продавцом и покупателем,
происходит обмен вариантами проекта контракта в виде файлов по
электронной почте в целях ускорения процесса подготовки контракта;
е) проверяются условия контракта коммерческими, юридическими,
техническими и логистическими отделами фирмы, возможные окончательные
поправки, изменение к контракту, обсуждение всех положений контракта
продавцом и покупателем;
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ж) подписание оригиналов контракта в экземплярах по количеству
сторон (заключение контракта).
На данном этапе стороны решают организационные вопросы.
Определяют процесс подписания контракта, место, время и представителей
сторон, которые будут подписывать договоры от имени каждого участника.
Кроме того проводится проверка наличия всех необходимых документов,
определяется перечень вопросов, не согласованных между обеими сторонами,
требующих разрешения в будущем, проводится оценка обстоятельств, которые
могут повлиять на выполнение контракта.
Далее проводится процедура подписания самого договора. Лица,
обладающие правом подписи контракта купли-продажи внешней торговли от
имени российских компаний, включают в себя две категории:
 лица, имеющие такое право по должности, что необходимо отражать в
учредительных документах соответствующей организации. Как правило,
такими лицами являются: руководитель организации, его заместители, а также
руководители некоторых отделов этой организации;
 лица, уполномоченные доверенностью, которая подписывается
руководителем организации. Такая доверенность может быть выдана любому
работнику этой организации либо другим лицам, представляющим интересы
юридического лица внутри государства или за рубежом.
При формировании целей и задач интернационализации деятельности
предприниматели должны учитывать положительные и отрицательные стороны
выхода
на
внешний
рынок.
Преимущества
интернационализации
предпринимательской деятельности связаны с возможностью [44]:
 оставить неизменным или увеличить объемы продаж в случае
снижения спроса на внутреннем рынке;
 сгладить резкие колебания спроса и продлить жизненный цикл товара;
 получить уважение за рубежом и завоевать международную
значимость для фирмы и ее товаров;
 окупить издержки на рыночные исследования и инновации быстрее и
эффективнее, чем это может быть сделано на внутреннем рынке;
 освоить передовой опыт ведения международного бизнеса, обучить и
повысить компетентность персонала фирмы;
 улучшить ликвидность активов предприятия за счет использования
зарубежных источников получения наличной валюты.
При выходе на внешний рынок могут возникнуть трудности:
 возможны дополнительные расходы по изучению основных
особенностей предпринимательской деятельности за рубежом;
 сложность управления фирмой, путем обеспечения необходимости
подготовки квалифицированного персонала, способного общаться на
иностранных языках, знакомых с особенностями рынков соответствующих
стран, с требованиями и предпочтениями зарубежных потребителей, со
спецификой ведения переговоров;
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 необходимость изменений и адаптации продукции к требованиям
зарубежных рынков;
 затруднения поиска зарубежных партнеров.
В то же время осуществление деятельности в новой, непривычной для
компании, предпринимательской среде сопровождается повышенными
рисками.
Возможные побочные эффекты, которые могут произойти и в результате
которых могут произойти убытки, бизнес-риски в предпринимательской
деятельности за рубежом.
При этом риски, изображенные на рисунке 2, имеют различную природу,
сферу действия, пути предотвращения и снижения.
Риски в ВЭД предприятия
Сфера
возникновения

 Экономические
(Инфляционные,
Инвестиционные,
Валютные, Сбытовые
(конъюнктурные),
Коммерческие,
Транспортные,
Научно-технические,
Производственные)
 Организационные
 Политические
 Социальные
 Экологические
 Смешанные

Территория
возникновения

Возможность
предвидения и контроль

 За рубежом
 На границе
 На
национальном
рынке

 Полностью
предсказуемые и
контролируемые
предприятиемучатником ВЭД
 Частично
контролируемые
 Непредсказуемые
и неконтролируемые

Сфера
появления

 Внутренние
(зависимые от
деятельности
предприятия)
 Внешние
(независимые от
деятельности
предприятия)

Рисунок 2 – Классификации рисков в ВЭД предприятия
Важнейшими видами риска интернационализации являются [44]:
 рыночные или сбытовые, связанные со снижением спроса или цен на
мировых рынках;
 риски политического характера, связанные с изменением социальнополитической обстановки в принимающей стране, переориентацией ее
экономической политики, осложнением межгосударственных отношений и т.д.;
 коммерческие,
проявляющиеся
в
недобросовестности
или
неплатежеспособности покупателя;
 производственные,
связанные
с
трудностями
организации
производства, его отладки, подготовки кадров и т.п.;
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 научно-технические, вытекающие из непреодолимости трудностей
достижения заданного результата при освоении новых технологий,
лицензионном обмене, совместных НИОКР и т.д.;
 риски финансового характера (инфляционные, валютные), связанные
не только с изменением режима перевода капиталов и прибылей, но и с
колебаниями курсов валют, повышением уровня процентных ставок по займам
и кредитам, различиями в темпах инфляции по странам и т.д.
Состав рисков ВЭД значителен и насчитывает около 150 видов.
Представим на рисунке 3 обобщенную схему рисков ВЭД.
Управление рисками

Предвидение

Анализ влияния
возможного ущерба

Планирование и
реагирование

Страхование,
перестрахование рисков

Регулирование
реакции

Распределение рисками,
диверсификация по ассортиментному,
отраслевому, географическому
признаку

Использование различных
методов расчетно-кредитных
отношений

Планирование резервов

Анализ и прогнозирование
конъюнктуры

Рисунок 3  Способы управления рисками в ВЭД предприятия
Рисками, связанными с условиями договора являются риски, связанные с
продуктом, его качеством, упаковкой и ценой, сроками поставки, выбором
валютно-финансовых условий контракта, форс-мажорными обстоятельствами,
нарушением условий договора и ответственности за нарушение условий
арбитража.
Риски, связанные с этапом сделки, риски включают в себя риски:
таможенного
оформления,
сертификации
продукции,
инвестиций,
производства, торговли и транспорта.
Рисков много и, поэтому, для участников ВЭД актуальной является
разработка политики управления рисками, которая должна быть
ориентирована:
 во-первых, на анализ ситуации и предвидение возможных рисков;
 во-вторых, на оценку вероятного ущерба и принятие решения,
направленного на его снижение;
 в-третьих, на реализацию принятых решений и контроль за их
выполнением.
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Следовательно, универсальность и сложность оценки и управления
рисками в зарубежных торговых предприятиях приводит к необходимости
проведения предварительного анализа и оценки как особенностей
принимающей страны в целом, так и отдельных видов деятельности
иностранных предпринимателей  потенциальных партнеров, а также своих
собственных производственно-сбытовых возможностей.
Сегодня можно сказать, что внешнеэкономическая деятельность является
предпринимательской деятельностью в области международного обмена
товарами, рабочей силой, услугами, информацией и результатами
интеллектуальной собственности. ВЭД осуществляется не только на уровне
государственных органов власти и управления, но и хозяйственных
организаций. В случае государственного сектора она направлена на
установление сотрудничества между государствами, а также создание правовых
и торгово-политических механизмов, содействующих развитию и повышению
эффективности экономических отношений, в случае хозяйственных
организаций она проявляется в заключении и исполнении договоров и иных
соглашений в пределах гражданских прав.
Внешняя торговля товарами является частью международной торговли и
представляет собой специфическую форму обмена товарами между продавцами
и покупателями из разных стран. В таких сделках продавец обязуется продать
товар в течение определенного периода времени и при определенных условиях,
а покупатель – принять товар и уплатить за него денежную сумму. Основными
видами операций являются импортные и экспортные. На основе импортных
операций происходит ввоз товаров на таможенную территорию РФ без
обязательств реэкспорта. Экспортные операции представляют собой вывоз
товаров с таможенной территории РФ без обязательства о реимпорте.
Перемещение товаров из одной части таможенной территории РФ на другую
часть таможенной территории РФ, если эти части не связаны между собой
материковой территорией РФ, например Калининградская область, через
таможенную территорию иностранного государства не является внешней
торговлей товарами [14].
Внешняя торговля услугами – это выполнение работ или оказание услуг,
включающее в себя производство, распределение, маркетинг и доставку.
Торговля услугами может осуществляться следующими способами:
 с территории РФ на территорию иностранного государства;
 с территории иностранного государства на территорию РФ;
 на территории РФ иностранному заказчику услуг;
 на территории иностранного государства российскому заказчику услуг;
 российским исполнителем услуг, не имеющим коммерческого
присутствия на территории иностранного государства, путем присутствия его
или уполномоченных действовать от его имени лиц на территории
иностранного государства;
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 иностранным исполнителем услуг, не имеющим коммерческого
присутствия на территории РФ, путем присутствия его или уполномоченных
действовать от его имени иностранных лиц на территории РФ;
 российским исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на
территории иностранного государства;
 иностранным исполнителем услуг путем коммерческого присутствия
на территории РФ.
Внешняя торговля интеллектуальной собственностью – это передача
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или
предоставление права на использование объектов интеллектуальной
собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным
лицом российскому лицу [14].
Внешняя торговля информацией не относится к независимому виду
внешней торговли. Внешняя торговля товарами является одновременно
внешней торговлей информацией, если эта информация является неотъемлемой
частью этих товаров. Внешняя торговля интеллектуальной собственностью
является одновременно внешней торговлей информацией, если передача
информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной
собственности.
К инвестиционным внешнеторговым сделкам относят:
 приобретение ценных бумаг;
 приобретение в собственность объектов, относимых к недвижимому
имуществу;
 вложения в уставный (складочный) капитал организации с целью
извлечения дохода и получения прав на участие в управлении организацией.
К финансовым внешнеторговым сделкам относят:
 кредитование;
 страхование;
 обслуживание платежей;
 и другие банковские услуги.
Являясь участником ВЭД, компания должна иметь четко определенные
цели деятельности, которые определяются в его учредительных документах.
Цели и намерения внешнеэкономической сделки не должны вступать в
противоречие с тем, что определено в уставе или прочих учредительных
документах предприятия.
Предметом внешнеэкономической деятельности могут также быть
общественные организации и объединения. Они могут вступать в
международные неправительственные ассоциации, поддерживать прямые
международные контакты и заключать соответствующие соглашения.
При независимости участников ВЭД государство оставляет за собой
право регулировать наиболее важные аспекты этой деятельности.
Государственное регулирование ВЭД основывается на определенных
экономических и административных процедурах, таких как квоты,
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лицензирование, таможенно-тарифное регулирование в форме использования
импортных и экспортных пошлин и др. [17].
В качестве нормативных документов и существующих законов,
регулирующих внешнеэкономическую деятельность являются международные
договоры, законы и нормативные акты Российской Федерации. В соответствие
с установленными правилами международные стандарты имеют приоритет над
национальным законодательством.
В основе государственного регулирования ВЭД лежит Конституции
Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ (ред. от 13.07.2015), другими
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, а также
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
Федеральный закон от 21.05.93 № 5003-1 (ред. от 28.11.2015) «О
таможенном тарифе» является одним из основополагающих законов,
регулирующих данную сферу [1].
В настоящем Федеральном законе и в последующих законодательных
актах РФ, были установлены приоритетные нормы международного права.
Если международным договором, участником которого является Российская
Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в
настоящем Федеральном законе, то применяются нормы международного
договора. Кроме того определен порядок установления и применения
таможенного тарифа в качестве инструмента торговой политики и
государственного регулирования внутреннего рынка товаров Российской
Федерации при его взаимодействии с мировым рынком, а также правила
обложения различными видами пошлин при перемещении товаров через
таможенную границу РФ.
Федеральный закон устанавливает принцип единства ставок пошлин, их
виды, а также порядок и процедуры предоставления таможенных льгот. В
отдельном разделе содержится руководство по определению таможенной
стоимости товаров, начисления, уплаты и сбора налогов. В Российской
Федерации таможенная стоимость товаров определяется в соответствии со
следующими способами [1]:
 по цене сделки с ввозимыми товарами;
 по цене сделки с идентичными товарами;
 по цене сделки с однородными товарами;
 на основе вычитания стоимости;
 на основе сложения стоимости;
 резервным.
Метод по цене сделки с ввозимыми (импортируемыми) товарами является
основным методом расчета. Если данный метод нельзя применить, то уже не
так важно, какой из последующих применять, потому что расчет таможенной
стоимости по любому из них должен дать примерно одну и ту же величину
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таможенной стоимости. Главное, чтобы выбранный метод был применен в
соответствии с требованием Закона РФ «О таможенном тарифе».
Если таможенная стоимость не может быть определена на основании
предыдущего метода, то используется любой другой последующий метод.
Определение страны происхождения товара является серьезной
проблемой в осуществлении контроля тарифных и нетарифных мер
регулирования.
Законодательная
и
нормативная
база,
регулирующая
внешнеэкономическую деятельность, состоит из ряда федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации и нормативных актов министерств и
ведомств, в компетенцию которых входят вопросы регулирования
внешнеэкономической деятельности. Среди них выделяют:
 Федеральный закон от 4 января 1999 года № 4-ФЗ (в ред. от 13.07.2015)
«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Федерации» [2];
 Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ (в ред. от
13.07.2015) «Об экспортном контроле» [3];
 Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ (в ред. от
13.07.2015) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» [4; 23];
 Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 165-ФЗ (ред. от
04.06.2014) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров» [5];
 Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (ред. от
30.12.2015) «О валютном регулировании и валютном контроле» [6];
 Федеральный закон РФ от 21.05.1993 № 5003-я (ред. от 05.04.2016) «О
таможенном тарифе» [1];
 Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 01.01.2016) «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» [7];
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября
2003 года № 1493-р «О Концепции развития государственной финансовой
(гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской
Федерации» [8];
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 сентября
2004 г. № 1222-р (ред. от 19.06.2013) «Об утверждении перечня промышленной
продукции» [9];
 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2005
г. № 363 (ред. от 08.12.2010) «Об утверждении положений о наблюдении за
экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров» [10];
 Постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.2005 г. №
364 (ред. от 05.08.2014) «Об утверждении положений о лицензировании в сфере
внешней торговли товарами и о формировании и ведении федерального банка
выданных лицензий» [11];
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 «Таможенный кодекс Таможенного союза» (ред. от 08.05.2015)
(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза,
принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств от 27.11.2009 № 17) [12].
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) опирается на нормы
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Киотской конвенции). Переходные положения ТК ТС содержат
нормы, закрепляющие декларирование товаров по принципу резидентства. В
статье 368 ТК ТС предусмотрено, что до издания отдельного решения
Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на
уровне глав государств-членов ТС, декларация на товары будет подаваться
таможенным органам той страны, в которой зарегистрировано либо постоянно
проживает лицо, являющееся декларантом. Декларанты  российские
юридические лица и индивидуальные предприниматели, будут декларировать
товары только таможенным органам Российской Федерации.
Это происходит потому, что в таможенном союзе пока унифицировано
только таможенное законодательство, а иные виды законодательства 
гражданское, банковское, налоговое  остаются национальными. Это
переходное положение не распространяется на физических лиц,
перемещающих товары для личного пользования и таможенную процедуру
таможенного транзита.
Ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза
обеспечивает последовательное выполнение таможенных операций, связанных
с прибытием товаров на таможенную территорию таможенного союза и
движения в соответствии с процедурой таможенного транзита до таможенного
органа, который будет осуществлять их таможенное декларирование в
соответствии с выбранным декларантом таможенным режимом.
При вывозе товары декларируются в соответствии с таможенной
процедурой, предусматривающей их вывоз, а также в месте их убытия с
таможенной территории Таможенного союза для совершения таможенных
операций, связанных с убытием.
В России внешняя торговая политика разрабатывается Правительством
РФ под руководством Президента. А за государственное регулирование
внешнеторговой деятельности отвечают Федеральные органы исполнительной
власти.
Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством
использования административных и экономических методов управления в
соответствии с действующим Федеральным законом, иными федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно Конституции Российской Федерации и федеральными законами
предусмотрены такие полномочия Президента Российской Федерации [4; 23]:
 определяет основные направления торговой политики РФ;
 определяет в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и решениями Комиссии Таможенного союза особенности порядка
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ввоза в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в
рамках ЕврАзЭС, и вывоза из Российской Федерации в страны, не входящие в
Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, драгоценных металлов и драгоценных
камней;
 в целях участия Российской Федерации в международных санкциях
устанавливает запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и
интеллектуальной собственностью;
 осуществляет иные полномочия.
Правительство Российской Федерации [4; 23]:
 обеспечивает реализацию единой торговой политики и осуществляет
меры по ее реализации, принимает соответствующие решения и обеспечивает
их выполнение;
 использует
специальные
защитные,
антидемпинговые
и
компенсационные меры во внешней торговле товарами, а также другие меры по
защите экономических интересов Российской Федерации;
 устанавливает ставки таможенных пошлин, если иное не
предусмотрено международными договорами государств-членов Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС;
 вводит количественные ограничения на экспорт и импорт товаров в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами и определяет в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и решениями Комиссии Таможенного
союза порядок применения количественных ограничений на экспорт и импорт
товаров;
 в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, вводит
более свободные процедуры экспорта и (или) импорта отдельных видов товара,
которые могли бы нанести ущерб национальной безопасности, жизни или
здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среды, жизни
животных или растений, а также определяет конкретные виды товаров, которые
попадают под такой порядок;
 определяет порядок создания и ведения выданных лицензий
федерального банка;
 принимает решения, в пределах своих полномочий, вести переговоры и
подписывать международные договоры Российской Федерации;
 принимает решения о введении ответных мер в отношении
иностранных государств ограничений внешней торговли товарами, услугами и
интеллектуальной собственностью в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
 определяет в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и решениями Комиссии Таможенного союза порядок ввоза в
Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации делящихся
(расщепляющихся) ядерных веществ;
21

 устанавливает порядок вывоза товаров из РФ, которые является
неотъемлемой частью сведений, составляющих государственную тайну;
 выполняет другие возложенные на него Конституцией РФ,
федеральными законами, указами Президента РФ полномочия в области
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности
и
государственного контроля в этой области [4; 23].
В управлении внешнеэкономической деятельностью России важную роль
играют Министерство экономического развития РФ (МЭР), Федеральная
таможенная служба и Банк России [18; 24].
Главная задача МЭР в области ВЭД  состоит в координации и
регулировании внешней торговли в соответствии с решениями высших органов
государственной власти и управления РФ, разработка совместно с другими
федеральными органами исполнительной власти предложений по проведению
единой государственной внешнеторговой политики и обеспечение ее
выполнения. МЭР разрабатывает предложения по государственной политике в
области военно-технического сотрудничества с зарубежными странами,
обеспечение ее выполнения, управляет и контролирует отношения в этой
области, выполняет функции государственного заказчика на поставку военнотехнического производства общественных благ. Кроме того, министерство
разрабатывает предложения в отношении руководящих принципов экспортной
политики, реализации механизма государственной поддержки экспорта
промышленной продукции, в том числе в рамках региональных программ,
защищает экономические интересы России, ее субъектов, участников ВЭД на
внешнем рынке и интересы отечественных производителей и потребителей от
недобросовестной иностранной конкуренции путем реализации мер,
предусмотренных законодательством.
Важной задачей МЭР является развитие предложений о заключении
международных договоров РФ, координация совместно с МИД действий
органов федеральной исполнительной власти и субъектов РФ в области
международных переговоров по торговле товарами и услугами, разработка и
реализация мер по обеспечению эффективной интеграции экономики России в
мировую экономику. МЭР принимает участие в разработке и реализации
механизма регулирования денежно-кредитных отношений с зарубежными
странами и привлечения иностранных инвестиций.
Для выполнения поставленных задач МЭР:
 разрабатывает предложения по прогнозу развития внешней торговли;
 обеспечивает изучение конъюнктуры и прогнозирование тенденций
развития мирового рынка товаров и услуг;
 применяет в установленном порядке меры нетарифного регулирования,
в том числе реализация лицензий на товары, работы и услуги,
предусмотренных законом;
 участвует в мониторинге предоставления иностранных государств, а
также получать от них погашение государственных кредитов;
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 участвует в урегулировании внешнего долга в работе международных
экономических организаций и межправительственных комитетов;
 координирует свою деятельность в министерствах и ведомствах;
 разрабатывает предложения по заключению международных
соглашений и заключает их от имени правительства;
 а также выполняет множество других функций, связанных с
разработкой и внедрением единой государственной внешнеэкономической
политики.
МЭР осуществляет надзор за деятельностью торговых представительств,
аппаратов торговых советников и атташе по торгово-экономическим вопросам
посольств РФ за рубежом.
Свои функции по управлению внешнеэкономической деятельностью в
России МЭР осуществляет, опираясь на уполномоченных МЭР в крупнейших
регионах России и их аппараты, которые работают в тесном контакте с
местными органами власти.
Федеральная
таможенная
служба
(ФТС)

центральный
правоохранительный орган в области внешнеэкономической деятельности,
участвующий в разработке и реализации таможенной политики страны. ФТС
(совместно с таможенными органами РФ) выполняет следующие основные
функции [18; 24]:
 в пределах своих полномочий обеспечивает экономическую
безопасность и защищает экономические интересы РФ;
 обеспечивает соблюдение закона, борется с незаконным импортом и
экспортом, нарушениями таможенных правил и налогового законодательства,
касающихся товаров, перемещаемым через таможенную границу РФ;
 собирает таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи,
применяет средства таможенного регулирования торгово-экономических
отношений;
 создает условия, способствующие ускорению товарооборота через
таможенную границу РФ, реализует и совершенствует таможенный контроль и
таможенное оформление;
 ведет таможенную статистику внешней торговли и товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности;
 содействует осуществлению мер по защите государственной
безопасности, общественного порядка, общественной нравственности, жизни и
здоровья человека, защите животных и растений, охране окружающей среды,
защите интересов российских потребителей ввозимых товаров;
 обеспечивает соблюдение международных обязательств РФ в
отношении таможенного дела, участвует в разработке международных
договоров РФ, относящихся к таможенному делу; сотрудничает с таможенными
и другими компетентными органами иностранных государств, международных
организаций, занимающихся вопросами таможни;
 выполняет другие функции в организации таможенного дела в РФ.
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Не менее важную роль в регулировании и управлении
предпринимательской деятельностью за рубежом на государственном уровне
играют также и другие органы федеральной исполнительной власти (каждый
применительно к своим функциям): Министерство иностранных дел РФ,
Министерство РФ по сотрудничеству с государствами  участниками СНГ,
Министерство науки и технологий РФ, Государственная налоговая служба РФ
и другие федеральные министерства, и иные федеральные органы
исполнительной власти (Министерство транспорта, Министерство топлива и
энергетики, Федеральная служба безопасности и т. д.) [18; 24].
Центральный банк РФ не зависит от административных и
исполнительных органов государственной власти и руководствуется Законом о
Центральном банке и другими законодательными актами. Среди задач Банка
России осуществление операций по внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономическая деятельность Банка России заключается в том, что
он:
 представляет интересы страны в центральных банках других стран,
международных банках и иных финансовых учреждениях при условии
осуществления сотрудничества на уровне центральных банков;
 выдает лицензии на осуществление коммерческими банками операций
в иностранной валюте и на открытие представительств иностранных банков и
иных финансово-кредитных учреждений на территории РФ.
Кроме
того,
Центральный
банк
управляет
официальными
золотовалютными резервами РФ, определяет и публикует официальный курс
рубля по отношению к валютам других стран. Банк России имеет право
осуществлять любые операции в иностранной валюте в РФ и за рубежом,
которые соответствуют законодательству России и приняты в международной
банковской практике.
Существуют 3 органа валютного контроля:
 правительство;
 центральный банк;
 Федеральная таможенная служба.
В настоящее время в России система органов государственного
управления внешнеэкономической деятельностью направлена на обеспечение
реализации единой государственной политики в этой области. Общее
направление этой политики составляет дальнейшее объединение России в
мировую экономику, с использованием международного разделения труда с
целью ускорения эффективного развития национальной экономики с точки
зрения создания стабильных рыночных отношений.
1.2 Особенности
нефтегазовых предприятий

внешнеэкономической

деятельности

В настоящее время внешнеэкономическая деятельность является одним
из важнейших компонентов, составляющих структуру, динамику, устойчивость
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национальной экономики. Россия активно участвует в процессах глобализации,
в том числе в энергетической сфере. Нефтегазовый комплекс играет важную
роль в современной национальной экономике России. Значение нефтяного и
газового сектора вызвано многими причинами. Именно нефтегазовый комплекс
вносит значительный вклад в ВВП, именно от него идет большая часть
бюджетных средств. Внешнеэкономическая деятельность нефтегазовых
компаний является наиболее важным и перспективным путем их развития, что
позволяет увеличить объем инвестиций, а также и объемы выполняемых работ
при одновременном повышении технологического и управленческого уровня
российского нефтегазового комплекса [45].
На сегодняшний день структура российского экспорта носит, в основном,
сырьевой характер. На внешний рынок поставляются энергетическое сырье,
необработанные металлы и концентраты. В российском экспорте главными
энергоносителями являются нефть, нефтепродукты, природный газ и каменный
уголь. Доля продукции глубокой переработки мала, что значительно снижает
экспорт высокой производительности.
Так, по данным таблицы 1 в экспорте минеральных продуктов РФ
преобладает экспорт сырой нефти и газа [21].
Таблица 1  Экспорт основных товаров
Экспорт – минеральные продукты, из них:
Нефть сырая, млн. т
Нефтепродукты, млн. т
Газ природный, млрд. м3

2011

2012

Количество
2013

2014

2015

244,5
132
189,7

240,0
138
178,7

236,6
151,38
196,4

223,4
165,3
174,3

244,48
171,53
185,5

Экспорт сырой нефти за 2015 год составил 244,48 млн.т., что на 21,08
млн.т. больше, чем в 2014 году. Так же в 2015 году произошло увеличение
экспорта нефтепродуктов. Так в 2015 г. экспортировалось 171,53 млн. т., что на
6,23 млн. т. больше, чем в 2014 г. Эта положительная тенденция обусловлена
тем, что сегодня все больше и больше крупных российских ВИНК
отказываются от роли поставщиков полуфабрикатов для зарубежных
переработчиков и начинают интенсивно инвестировать в производство готовых
нефтепродуктов. Так же увеличился и экспорт природного газа. В 2015 году он
составил 185,5 млрд. м3, что на 11,2 млрд. м3 больше, по сравнению с 2014
годом.
Данную информацию отразим на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Экспорт основных товаров
В 2014 году производство нефти в России составило 526,753 млн. т, в
2015 году оно достигло 534,081 млн. т. В Западной Сибири добывается 3/4
российской нефти и 9/10 газа. Достаточно большие запасы найдены на севере
Европейской части России. Крупнейшие российские нефтяные компании –
«Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».
В экспорте доминирует сырьевая направленность, что значительно
снижает эффективность предпринимательской деятельности за рубежом. Выход
отечественных нефтяных и газовых компаний и предприятий на внешний
рынок предполагает активную борьбу отечественных компаний с
иностранными фирмами. Международная деятельность нефти и газа не может
быть эффективной без решения многих проблем, влияющих на её уровень.
За последние пятнадцать лет нефтяная промышленность России
переживает трансформацию в крупном масштабе, которая вновь вывела Россию
в число крупнейших производителей нефти. РФ является вторым по величине
(после Саудовской Аравии) экспортером нефти в мире и обеспечивает 12%
мировой торговли нефтью (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2009 года №1715-р «Об утверждении
Энергетической стратегии России на период до 2030 года») [6].
Нефтяная промышленность играет важную роль в российской экономике.
В 2015 году в общем объеме экспорта в страны дальнего зарубежья основной
ценовой объем среди товаров топливно-энергетического комплекса был
обеспечен сырой нефтью.
При экспорте нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти, нефтяные компании уплачивают экспортные пошлины, за счет которых,
формируются нефтегазовые доходы федерального бюджета. По данным
Федеральной таможенной службы (ФТС), доходы российских компаний от
экспорта нефтепродуктов в 2015 году уменьшились на 41,7% относительно
предшествующего года и составили 67,403 млрд. долл.
Доходы, которые приносит нефтяная промышленность (в том числе
доходы от вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты)
федеральному бюджету, делают ее одной из самых важных для России в ряду
стратегических отраслей промышленности [6].
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Особая роль нефтяной промышленности обусловила специальный режим
регулирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках Таможенного
союза между РФ, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан,
действующего с июля 2010 года и представляющего собой один из важнейших
интеграционных процессов в отношениях вышеперечисленных стран,
способствующий расширению рынков сбыта, снятию таможенных барьеров и
т.д.
Рассмотрим механизм обложения сырой нефти и нефтепродуктов
вывозными таможенными пошлинами, а также основные проблемы, связанные
с обложением данных товаров вывозными таможенными пошлинами при
экспорте.
Уплата таможенных платежей является одним из условий перемещения
товаров через таможенную границу Таможенного союза [6].
Правовые основы взимания таможенных платежей, размеры таможенных
платежей, порядок и сроки их уплаты, формы обеспечения уплаты таможенных
платежей в Российской Федерации определяются актами таможенного
законодательства Таможенного союза и нормативными правовыми актами
Российской Федерации. К ним относятся:
 Таможенный кодекс Таможенного союза (раздел 2 «Таможенные
платежи»);
 международные соглашения, принятые государствами  участниками
Таможенного союза в развитие положений ТК ТС (Соглашение от 9 декабря
2010 года «О порядке организации, управления, функционирования и развития
общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации» и др.);
 Федеральный закон от 21 мая 1993 года №5003 - (ред. от 05.04.2016) «О
таможенном тарифе» [6].
Вывозная таможенная пошлина является одним из видов таможенных
платежей. Данной пошлиной облагается вывоз с таможенной территории
Таможенного союза отдельных видов товаров, включающих нефть и
нефтепродукты.
Именно масса является базой для исчисления вывозных таможенных
пошлин в отношении сырой нефти и нефтепродуктов [6].
Сумма вывозных таможенных пошлин, подлежащих уплате, определяется
путем применения базы для исчисления вывозных таможенных пошлин и
соответствующей ставки. Эти ставки и перечень товаров, в отношении которых
они применяются, устанавливаются Правительством РФ (в долл. США за
тонну) с учетом средней цены на нефть сырую марки «Юралс» на мировых
рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за последний
период мониторинга. Вводятся в действие с первого числа календарного
месяца, следующего за окончанием периода мониторинга [8] и различаются в
отношении нефти сырой и нефтепродуктов и устанавливаются на срок один
календарный месяц.
Периодом мониторинга цен считается период с 15-го числа каждого
календарного месяца по 14-е число следующего календарного месяца
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включительно. Средняя цена на сырую нефть марки «Юралс», определенная в
результате такого мониторинга, публикуется на официальном сайте
Министерства экономического развития РФ ежемесячно в срок не позднее
первого числа календарного месяца, следующего за месяцем окончания
периода мониторинга.
Предельная ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть и
отдельные категории товаров рассчитывается, как указано в приведенной ниже
таблице, в соответствии с положениями Закона «О таможенном тарифе» [6]:
Таблица 2 – Значение предельной ставки вывозной таможенной стоимости
Фактическая цена за тонну
До 109,5 доллара США (включительно)
При превышении уровня 109,5 доллара США, но не
более 146 долларов США (включительно)
При превышении уровня 146 долларов США, но не
более 182,5 доллара США (включительно)
Свыше 182,5 доллара США

Вывозная таможенная пошлина
за тонну (долларов США)
0 процентов
0,35*(Цнефть*-109,5)
Цнефть
Цнефть

*

– средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья
(средиземноморском и роттердамском) за период мониторинга.

В результате сложившейся системы обложения вывозными таможенными
пошлинами сырой нефти и нефтепродуктов рос экспорт мазута, который затем
снова перерабатывается на европейских заводах, и стимулов вкладываться во
вторичную переработку нефти на территории России не было. Кроме того,
разработка месторождений в Восточной Сибири и на Ямале при сложившихся
высоких ставках вывозных таможенных пошлин на сырую нефть не
представлялась доходной. Таким образом, данная система обложения
вывозными таможенными пошлинами сырой нефти и нефтепродуктов не была
эффективной: государство взимало слишком высокие вывозные таможенные
пошлины на сырую нефть (что отражалось на разведке и добыче нефти) и
субсидировало процессы первичной переработки нефти. Для развития
российской нефтяной отрасли требовалось проведение комплексной реформы
ее налогообложения, в частности, в отношении взимания вывозных
таможенных пошлин  повышение ставок вывозных таможенных пошлин на
нефтепродукты и постепенное снижение ставок вывозных таможенных пошлин
на сырую нефть.
Долгое время государство с помощью нефтяного сектора решало лишь
бюджетные проблемы, что не могло не сказаться на отрасли [6].
Для
увеличения
объемов
добычи
нефти,
расширения
и
усовершенствования перерабатывающих мощностей необходимо принятие
комплексных мер в области налогообложения (в том числе в области
таможенно-тарифного регулирования) нефтяной отрасли. Увеличение
эффективности нефтяной промышленности будет способствовать еще
большему поступлению инвестиций в данную отрасль, что, несомненно,
принесет значительные экономические и социальные выгоды.
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1.3

Методология анализа внешнеэкономической деятельности

Прежде чем начать подробный анализ внешнего рынка, предприятию
необходимо установить свои международные маркетинговые цели и задачи.
Этот процесс можно разделить на три этапа:
 предприятие должно определить желаемую долю экспорта по
отношению ко всему объему продаж;
 предприятие должно решить, будет оно выходить на несколько
иностранных рынков или на глобальный мировой рынок. Обычно имеет смысл
сначала сконцентрировать свои усилия по продвижению товаров на нескольких
внешних рынках;
 предприятие принимает решение по поводу того, страны какого типа
выбрать для экспорта своей продукции. Разграничение между странами
делается на основе таких показателей, как политическая стабильность, уровень
развития инфраструктуры, уровень доходов населения, географические
факторы [12; 29].
Далее предприятие должно решить, какие именно иностранные рынки
выбрать. Внешние рынки можно распределить по следующим параметрам:
 привлекательность рынка;
 конкурентное преимущество;
 риск.
Привлекательность определяется на основании таких факторов, как
стабильность, язык, географическое положение, законы, схожесть культурных
традиций и т.п.
Конкурентное преимущество характеризуется наличием конкурентов,
рыночной стратегией предприятия, этапом жизненного цикла товара.
Риск можно разделить на два основных вида:
 риск инвестирования связан с возможностью национализации
собственности предприятия иностранным правительством или с ограничениями
перевода инвестированных ресурсов за границу.
 операционный риск связан с экономическим спадом в стране,
девальвацией валюты, забастовками и прочими факторами.
После того, как определили критерии, предприятие должно осуществить
свой выбор внешних рынков, учитывая потенциал рынка, возможный риск,
прогнозируемый объем продаж, предполагаемые издержки и прибыль [12].
Основным типом информации, используемой при проведении анализа той
или иной проблемы или ситуации, является экономическая информация,
которая, в свою очередь, подразделяется на три основных вида:
 статистика;
 бухгалтерия;
 оперативная информация.
Статистика отражает общую картину состояния и развития
национального хозяйства, освещает ход социально-политических процессов в
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стране или ее частях. При этом используются специальные методы наблюдений
и анализа массовых явлений.
Бухгалтерская отчетность представляет собой способ отражения средств
предприятий и организаций в зависимости от их состояния, размещения,
использования и источников происхождения. Она отражает процесс развития
предприятия и служит основой анализа его хозяйственно-финансовой
деятельности.
Оперативная информация  это сведения, необходимые для текущей
деятельности, для принятия оперативных решений. В качестве оперативной
информации могут выступать как официальные статистические показатели, так
и неопубликованные данные, являющиеся результатом непосредственного
наблюдения, личного опыта, различных экспериментов и т.д.
Исследования процессов в области международных экономических
отношений, приобретающих характер глобальных, требуют, в первую очередь
умения пользоваться макроэкономическими показателями. Поэтому, основным
источником информации является статистика. При этом используются готовые
официальные статистические данные, которые являются результатом
конкретного статистического исследования какого-то определенного явления
или процесса.
Статистическая информация собирается и публикуется в специальных
статистических справочниках как международными, так и национальными
статистическими организациями, а также специализированными учреждениями
и организациями [8].
Регулярное получение и обновление оперативной информации о ценах 
предложений и контрактов  нередко сопряжено с серьезными трудностями.
Так, например, фирма, выступающая на рынке в качестве продавца, вряд ли
сможет напрямую получить предложение на поставку аналогичного товара от
другой фирмы, своего конкурента. Другие недостатки оперативной
информации заключаются в разнородности данных, относящихся к конкретным
товарам и внешнеторговым операциям, невозможности их прямого сравнения,
необходимости выполнения многочисленных процедур по приведению их к
сопоставимому виду.
При анализе экспортных операций определяют:
 выполнение обязательств по стоимости, физическому объему,
количеству экспортируемых товаров, по срокам их поставок и качеству;
 устанавливают факторы, повлиявшие на эти показатели, и измеряют их
воздействие;
 выясняют причины недовыполнения обязательств по тем или иным
позициям.
Анализ проводится в такой последовательности: сначала определяют
выполнение обязательств по товарам и товарным группам, затем по странам
экспорта и отдельно по итогам экспорта в развитые и развивающиеся страны; в
заключение результаты анализа обобщаются по фирме и объединению.
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Изложение обработанной аналитической информации производится в
обратном порядке: оценка работы в целом по объединению или фирме, затем по
странам, товарным группам и товарам [9].
При постоянно меняющейся конъюнктуре рынка, фактор «цен» может
оказать существенное влияние на выполнение обязательств по экспорту
товаров. Как известно, уровень экспортных цен зависит от соотношения спроса
и предложения товаров на рынке, от изменения производительности труда в
соответствующей отрасли производства и от изменения курсов валют. Уровень
экспортных цен конкретных сделок зависит также от умения использовать
конъюнктуру рынка. Последний фактор в свою очередь определяется
правильностью выбора рынка, времени выступления на рынке, оптимальным
для данного момента размером предлагаемой товарной партии, получением в
процессе заключения сделки оптимальной пены на товар и наиболее выгодных
условий поставки и реализации товара.
При анализе выполнения обязательств по экспорту надлежит также
ответить на вопрос о том, насколько правильно объединением или фирмой
была использована конъюнктура рынка [10].
Анализ выполнения обязательств по торговым соглашениям тесно
увязывается с анализом выполнения обязательств по контрактам. Информацию
для анализа можно получить из оперативных отчетов о поставках товаров по
соглашениям со странами. Отчет позволит выяснить:
 в каком объеме реализован товарный контингент соглашения (т.е.
сколько и на какую сумму было заключено контрактов в счет соглашения);
 на сколько и на какую сумму выполнены обязательства по контрактам
(товары поставлены);
 какие контракты и на какую сумму оказались просроченными
исполнением.
Причины неполной реализации соглашений и нарушений сроков поставок
товаров тщательно изучаются.
Во внешнеэкономических связях значительное распространение получила
практика продажи товаров (главным образом машин и оборудования) фирмам и
организациям стран с рассрочкой платежа на ряд лет, т.е. на условиях
коммерческого кредита [10].
Информацию для анализа таких экспортных операциях можно получить
из оперативного отчета о выполнении обязательств по экспорту товаров, из
бухгалтерского отчета о состоянии иностранной дебиторской и кредиторской
задолженности, а также из самих контрактов.
При анализе за отчетный период этого участка экспортной работы фирм и
объединения необходимо установить и сопоставить с прошлым периодом
объем коммерческого кредита и его удельный вес в общем экспорте фирм и
объединения в страны, пользующиеся этой формой кредита, и средние сроки
кредита в целом, по отдельным странам и по товарам.
Качество экспортных товаров должно соответствовать техническим
условиям заказов. В противном случае иностранные покупатели могут
предъявить претензии, что наносит ущерб авторитету фирм и объединения как
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экспортеру товаров и снижает размер выручки за товары на сумму
удовлетворенных претензий.
Анализ данного участка работы фирмы и объединения за отчетный
период целесообразно проводить в сопоставлении c аналогичными
показателями прошедших периодов. В качестве критерия при оценке работы
фирм и объединения по качеству товаров можно использовать показатель
процентного отношения суммы удовлетворенных претензий к стоимости
поставленных товаров.
Кроме динамики претензий изучаются и отдельные заявления. При этом
выясняется, какие меры принимались фирмами и объединением по повышению
качества товаров и насколько они оказались эффективны [10].
Основными задачами внешнеторговой фирмы являются [11]:
 осуществление
совместно
с
другими
производственными
подразделениями предприятия внешнеторговых сделок закрепленной
номенклатуре;
 развитие экспорта товаров и услуг и улучшение его товарной и
региональной структуры, расширение номенклатуры;
 повышение качества и конкурентоспособности экспортируемых
товаров;
 повышение эффективности импортных закупок в соответствии со
стратегией развития предприятия и обеспечение рационального расходования
средств в иностранной валюте;
 изучение и анализ конъюнктуры мирового рынка по закрепленной за
предприятием товарной номенклатуре, систематическое изучение деятельности
важнейших отечественных и зарубежных конкурентов и разработка
предложений по повышению эффективности экспорта и импорта;
 установление
научно-технического
и
производственного
сотрудничества с зарубежными странами;
 организация послепродажного сервиса за рубежом.
Понятие эффективности является весьма сложным и многосторонним.
Современные международные представления об эффективности заключаются в
том, что организация является эффективной в том случае, когда ее действия
совпадают с ожиданиями всех участников ее деятельности. В современной
практике понятие эффективности деятельности организации находит свое
толкование для каждого субъекта, имеющего отношение к данному
предприятию. Для собственника или руководителя предприятия это может быть
объем прибыли, рентабельность и конкурентоспособность, для работника –
рабочий климат, уровень заработной платы и качество решений, принимаемых
высшим руководством, для потребителя – качество выпускаемой продукции,
уровень сервиса, оказываемого клиентам. С позиции государства организация
является эффективной, если соблюдает законы и правила, которые регулируют
ее деятельность, если общество удовлетворено в целом деятельностью
предприятия [13].
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Экономическая концепция эффективности деятельности организации
делает акцент на создание добавленной стоимости, что, без сомнения, является
желаемой целью для всех компаний. Вместе с тем необходимо учитывать и
другие аспекты эффективности: человеческий, социальный и др.
Для того чтобы получить представление об эффективности работы
организации полезно провести сравнение показателей деятельности
анализируемого предприятия с показателями других компаний, работающих в
той же бизнес-сфере.
Для анализа эффективности внешнеэкономической деятельности на
предприятии необходимо вести самостоятельную систему учета. Часто, являясь
флагманом на национальном рынке, предприятие испытывает определенные
сложности в работе на международных рынках. Умение выстоять в условиях
международной конкуренции зависит от использования новых технологий,
квалификации управленческого персонала, применяемых маркетинговых
стратегий и других факторов.
Предприятие является системой, которая может реорганизовываться при
необходимости, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей
среды. Для предприятия важна не только оценка эффективности
внешнеэкономической деятельности, экспорта как таковая (соотношение
результатов и затрат), но и выявление путей повышения эффективности
внешнеэкономической деятельности, анализ динамики эффективности (рост
или падение), ликвидация неэффективных операций.
Показатели
эффективности
внешнеэкономической
деятельности
предприятия подразделяются на:
 текущие;
 стратегические.
Текущие показатели – это показатели внешнеэкономической
деятельности, характеризующие предыдущую деятельность (за год, квартал,
месяц). Они рассчитываются, прежде всего, в рамках традиционных систем
бухгалтерского и управленческого учета.
К текущим количественным показателям относятся: объем экспорта в
стоимостном выражении в сравнении с предыдущим периодом (по странам),
объем экспорта в натуральном выражении, доля экспорта в общем объеме
реализуемой продукции, объем валютных поступлений от экспорта и динамика
их роста, объем импорта и доля импорта в стоимости конечной продукции.
Экономический эффект от экспорта в стоимостном выражении
определяется следующим образом [13]:
ЭЭэкс Овф

Вр - Зэкс

(1)

где ЭЭэкс – показатель экономического эффекта экспорта, руб.;
Овф – рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия,
рассчитываемый пересчетом валютной выручки (за вычетом подлежащей
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обязательной продаже государству) в рубли по курсу на дату поступления
валюты, руб.;
Вр – валютная выручка от обязательной продажи части валюты
государству, руб.;
Зэкс – полные затраты предприятия на экспорт, которые включают: затраты
на производство и реализацию продукции (реклама, маркетинг, транспорт,
страхование, пошлины, сборы и др.).
По экономическому содержанию показатель эффекта от экспорта
соответствует понятию прибыли.
Показатель экономической эффективности экспорта рассчитывается
следующим образом:
Ээкс

Овф Вр
Зэкс

(2)

где Ээкс – показатель экономической эффективности экспорта, руб./руб.
Экономический смысл показателя эффективности экспорта состоит в том,
что он показывает, какое количество выгоды, выручки имеется на каждый
рубль затрат. Необходимым условием эффективности экспорта является то,
чтобы этот показатель был больше единицы.
Основными показателями эффективности деятельности предприятия
являются финансовые показатели – прибыльности (рентабельности), которые
рассчитываются как отношение полученной прибыли к затраченным средствам
либо как отношение прибыли к объему реализованной продукции. Как
показывает зарубежная и отечественная практика, для анализа эффективности
деятельности предприятия широко используются показатели: рентабельность
по чистой прибыли (рентабельность активов) Ra и рентабельность продаж по
чистой прибыли Rn. Данные показатели рассчитываются следующим образом:
ЧП
a

(3)

А
ЧП

n

(4)

РП

где ЧП – чистая прибыль предприятия (или прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия после уплаты налогов), руб.;
А – активы (или имущество) предприятия, руб.;
РП – реализованная продукция, руб.
Рентабельность по чистой прибыли показывает прибыль, которую
получает предприятие на один рубль имущества (активов) предприятия.
Рентабельность продаж по чистой прибыли – один из индикаторов
деятельности предприятия, который чутко реагирует как на внешние
воздействия, в частности, через показатель объема реализованной продукции,
так и на внутренние изменения.
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Рентабельность продаж не показывает эффективности использования
имущества предприятия, то есть его активов А. Показателем эффективности
деятельности предприятия и критерием достаточности объема продаж при
базовом уровне рентабельности может служить имущество предприятия, с
помощью которого может быть определен показатель оборачиваемости активов
О [13]:
О

РП

(5)

А

Анализируя
эффективность
деятельности
предприятия,
нельзя
ограничиваться лишь финансовыми показателями. Следует проводить оценку
всех параметров работы компании. Предприятие, делающее упор только на
финансовую сторону своей работы, в долгосрочной перспективе может снижать
эффективность своей работы.
Предприятия-экспортеры, безусловно, нуждаются в мониторинге
эффективности внешнеэкономической деятельности. Основные резервы
эффективности заложены в подразделениях предприятия, задействованных во
внешнеэкономической деятельности, существенно зависят от связей с
поставщиками и клиентами [13].
Низкие показатели в краткосрочном периоде, в частности,
рентабельности не во всех случаях свидетельствуют о неэффективной работе
предприятия. Так, они будут невысокими, если предприятие инвестирует
значительные средства на приобретение новых технологий и оборудования.
Стратегические
показатели
–
это
качественные
показатели,
определяющие будущие достижения предприятия во внешнеэкономической
деятельности. При этом система критериев оценки эффективности
внешнеэкономической деятельности может включать [13]:
а) динамику изменений объема экспорта:
1) изменения объема экспорта в целом, в том числе по товарным
группам и странам в абсолютном выражении;
2) изменение объема экспорта в процентах.
б) конкурентоспособность экспортного товара:
1) динамика доли мирового рынка (отдельных стран);
2) предпочтение покупателями торговой марки фирмы;
в) инновационность экспортного товара:
1) объем экспорта новых товаров;
2) доля в экспорте новых товаров, появившихся на рынке за последние
пять лет.
3) доля снижения затрат, полученная за счет использования новых
технологий.
г) прибыльность экспорта:
1) доля прибыли в общем объеме экспорта;
2) доля прибыли в экспорте отдельных товарных групп;
3) прибыльность внешних инвестиций.
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Источниками
информации
для
оценки
эффективности
внешнеэкономической деятельности предприятия являются:
 официальная бухгалтерская отчетность;
 управленческий учет;
 внутренняя информация предприятия о состоянии технологических
процессов и производства по каждому экспортному товару, уровню
квалификации персонала, степени износа основных фондов и др.;
 внешняя информация о ценности товара для клиента, гибком
реагировании на его пожелания в части обновления ассортимента, о доле
товара на рынках отдельных стран, о сбытовой сети, об уровне сервисного
обслуживания и др.
Управленческий учет является новым направлением анализа и
управления на предприятиях. Потребность в управленческом учете возникает,
когда существующая учетная информационная система не позволяет
формировать адекватные данные для принятия управленческих решений и
контроля: они являются общими, поступают несвоевременно, опираются на
унифицированные нормы и стандарты и не учитывают специфики конкретного
предприятия. Он требует выполнить ряд расчетов по показателям
внешнеэкономической деятельности предприятия и позволяет получить
дополнительную информацию, которую не дает система традиционного
бухучета. Управленческий учет предполагает выделение в составе экспортных
затрат переменных и постоянных затрат. Он позволяет провести маржинальный
анализ, методика которого базируется на изучении соотношения между тремя
группами важнейших экономических показателей: «издержки – объем
производства (реализации) продукции – прибыль»  и прогнозировании
величины каждого из этих показателей при заданном значении других. Маржа
покрытия (маржинальная прибыль) – разность между выручкой от реализации
продукции, товаров и услуг и переменными затратами, приходящимися на
реализованную продукцию – очень ценный показатель при анализе финансовых
результатов [13].
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2 Оценка внешнеэкономической деятельности предприятия ПАО
«Газпром»
2.1 Характеристика предприятия
Газпром  это публичное акционерное общество. Изначально «Газпром»
не был создан как субъект свободного рынка. Был пройден сложный путь
превращения государственного органа-министерства в коммерческую
компанию, являющуюся участником глобального энергетического рынка.
Превращение министерства в открытое акционерное общество
потребовало изменения подходов к определению стратегических преимуществ,
формированию производственной и финансовой политики, развитию научнопроизводственной базы и кадрового потенциала. После выхода на свободный
рынок компания не утратила опыт прошлых лет и использует его, в том числе,
для решения комплекса задач для устойчивого развития. Неотъемлемая
характеристика компании  ответственные взаимоотношения с обществом,
поскольку и в советский период, и в условиях рыночной экономики социальная
стабильность и устойчивость хозяйственного развития страны зависели от
состояния энергетики, в которой «Газпром» всегда играл одну из основных
ролей [38].
Основными направлениями деятельности являются геологоразведка,
добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового
конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также
производство и сбыт тепло- и электроэнергии [13].
Компания видит свою миссию в надежном, эффективном и
сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими
видами энергоресурсов и продуктами их переработки. Предъявляет высокие
требования к уровню профессиональной подготовки персонала являясь
глобальной вертикально интегрированной энергетической компанией.
«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного
газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, а в российских  72%. На
«Газпром» приходится 12% мировой и 69% российской добычи газа. В
настоящее время компания активно реализует крупные проекты по освоению
газовых ресурсов арктического шельфа, полуострова Ямал, Восточной Сибири
и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов
за рубежом [26].
«Газпром»  надежный поставщик газа российским и зарубежным
потребителям. Компания владеет крупнейшей в мире газотранспортной сетью 
единой системой газоснабжения России, протяженностью 170,7 тыс. км. На
внутреннем рынке компания реализует свыше половины продаваемого газа.
Так же, она поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего
зарубежья.
«Газпром»  это мировой лидер по величине запасов и объемам добычи
природного газа.
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На конец 2014 года на территории России запасы углеводородов
категорий А В С1 составили 36 трлн. 074,8 млрд. м³ природного газа, 1 млрд.
443,9 млн. т газового конденсата и 1 млрд. 850,9 млн. т нефти. Доказанные и
вероятные запасы углеводородов (с учетом доли в запасах компаний,
инвестиции в которые классифицированы как совместные операции)
оцениваются в 155,5 млрд. барр. н. э.
Ежегодно компания проверяет новые месторождения и проводит
корректировку объемов и стоимости запасов месторождений, прошедших аудит
ранее. При этом учитывается динамика запасов (накопленная добыча и
прирост), а также изменение производственных затрат, налогов и цен на газ.
В 2015 году независимую проверку прошли 94% запасов природного газа,
92% конденсата и 92% нефти «Газпрома» категорий A B С1, отраженные на
рисунке 5 [26].

Рисунок 5  Независимый аудит запасов «Газпром»
Всего по международным стандартам P MS («Система управления
углеводородными ресурсами» (P MS  Petroleum Resources Management
System) по состоянию на 31 декабря 2015 года доказанные и вероятные запасы
углеводородов (с учетом доли в запасах компаний, инвестиции в которые
классифицированы как совместные операции) оцениваются в 157,2 млрд. барр.
н. э. По сравнению с оценкой на 31 декабря 2014 г. доказанные и вероятные
запасы углеводородов «Газпром» показали рост на 1,7 млрд. барр. н. э.
Увеличение запасов углеводородов по стандартам в основном связано с
введением в аудит запасов Парусового и Северо-Парусового месторождений, а
также приростом запасов в результате бурения новых скважин на Чаяндинском,
Ковыктинском, Вакунайском и Царичанском месторождениях.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. на территории России «Газпром» (с
учетом доли в запасах компаний, инвестиции в которые классифицированы как
совместные операции) владела лицензиями на разработку запасов
углеводородов категорий А В С1 в объеме 36 147,3 млрд. м³ природного газа,
1 499,5 млн. т газового конденсата и 2 082,0 млн. т нефти.
Компания обладает крупнейшей газотранспортной системой в мире,
способной бесперебойно транспортировать газ на большие расстояния, как
отечественным, так и зарубежным потребителям.
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Новым не менее значимым направлением деятельности компании
является формирование в Российской Федерации рынка газомоторного
топлива. Единым оператором по расширению использования природного газа в
качестве моторного топлива определено ООО «Газпром газомоторное
топливо».
Компания ставит перед собой несколько целей:
 расширить производство продуктов газохимии;
 повысить извлечение ценных компонентов из газа;
 увеличить производство продуктов более глубокой степени
переработки [50].
В 2014 году Группой без учета давальческого сырья переработано 30,5
млрд. м³ природного газа (снижение на 3,2 % к уровню 2013 г.), а также 68,1
млн. т нефти и нестабильного газового конденсата (увеличение на 3,0 % к
уровню 2013 г.). Произведено 53,6 млн. т нефтепродуктов (в 2013 г.  51,9 млн.
т); 3,4 млн. т сжиженных углеводородных газов (в 2013 г.  3,3 млн. т); 4,0 млн.
куб. м гелия (в 2013 г.  3,6 млн. м³).
ПАО «Газпром» является крупнейшим владельцем генерирующих
активов на территории России. Мощности основных генерирующих активов
группы (ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», ПАО «МОЭК»)
составляют 38 ГВт, или 15% от общей установленной мощности российской
энергосистемы.
В Российской Федерации «Газпром» занимает лидирующее место в
распределении газа. Именно поэтому газификация регионов России является
одной из главных задач компании. В конце 2014 года уровень газификации
регионов составил в среднем по России 65,4%, в том числе в городах  70,3%, в
сельской местности  54,6%. С 2013г. «Газпром» включает в Программу
газификации
проекты
строительства
АГНКС
(Автомобильная
газонаполнительная компрессорная станция) и газификации автотранспорта.
В 2014 году «Газпром» реализовал российским потребителям 217,2 млрд.
м³ газа. Объем продаж газа потребителям дальнего зарубежья составил 159,4
млрд. м³, потребителям бывшего Советского Союза  48,1 млрд. м³ [27].
В России «Газпром» является единственным производителем и
экспортером сжиженного природного газа [34].
Компания входит в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ и
является крупнейшим владельцем генерирующих активов на ее территории,
суммарная установленная мощность которых составляет 15% от общей
установленной мощности российской энергосистемы.
Стратегической целью является становление «Газпром» как лидера в
числе глобальных энергетических компаний посредством обеспечения
надежности поставок, диверсификации рынков сбыта, роста эффективности
деятельности и использования научно-технического потенциала.
Деятельность Компании строится на принципах [33]:
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 постоянного
повышения
эффективности
производственной
деятельности за счет использования накопленного опыта и научнотехнического потенциала;
 эффективного управления имеющимися ресурсами (природными,
человеческими, финансовыми, инновационно-технологическими);
 диверсификации деятельности за счет высокоэффективных проектов,
обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью;
 повышения капитализации и кредитных рейтингов;
 соблюдения интересов всех акционеров Общества;
 совершенствования корпоративного управления;
 повышения «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности;
 персональной
ответственности
руководителей
за
принятие
управленческих решений;
 минимизации негативного техногенного воздействия на природную
среду.
В отношении ресурсной базы стратегической задачей «Газпрома»
является сохранение равенства между приростом запасов и добычей и
обеспечение расширенного воспроизводства запасов в дальнейшей
перспективе. На рисунке 6 показано распределение запасов природного газа
«Газпром» в России [26]:
20,0%
61,0%
8,3%
5,3%

Шельф

3,3%
1,9%
0,2%
Южный и Северо-Кавказский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Приволжский ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Рисунок 6  Распределение запасов природного газа «Газпром» в России
Одним из основных документов, определяющих стратегию компании по
восполнению минерально-сырьевой базы (МСБ), является Программа развития
минерально-сырьевой базы газовой промышленности до 2035 года. Ее целью
является обеспечение стабильной работы компании и расширенного
воспроизводства углеводородов. Программа предусматривает обеспечение
прироста разведанных запасов в 2011-2035 годах за счет геологоразведочных
работ (ГРР) в объеме 20 млрд. т.
В 2015 г. на территории России прирост запасов за счет ГРР составил:
531,1 млрд. м³ природного газа, 68,5 млн. т газового конденсата и 20,6 млн. т
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нефти. Существенный прирост запасов газа по категориям A B C1 получен на
Южно-Киринском (213,2 млрд. м³) и Чаяндинском (205,0 млрд. м³)
месторождениях, нефти – на Вакунайском (6,9 млн. т) и Царичанском (4,9 млн.
т) месторождениях. Коэффициент воспроизводства запасов природного газа
составил 1,27, газового конденсата – 6,12, нефти – 0,47. В отчетном году
компания продолжила работу в области поиска, разведки и разработки
месторождений за рубежом, в полном объеме выполняя контрактные
обязательства. В рамках реализации геолого-разведочных проектов, в которых
«Газпром» имеет операторские функции, разведочное бурение выполнялось в
Алжире, Вьетнаме и Сербии, сейсморазведочные работы велись в Алжире,
гравиразведочные – в Кыргызстане.
В рамках новой стратегии развития МСБ предполагается, что в
предстоящие 25 лет расширится география поисков месторождений УВ,
увеличится глубина разведки и спектр направлений и объектов ГРР. К наиболее
перспективным районам для развития и укрепления МСБ газо- и нефтедобычи
в период 2011-2035 гг. относятся:
а) на суше:
1) арктические области Западной Сибири (Ямал, Гыдан, северный и
восточный
ареалы
Большехетской
впадины,
северо-запад
Красноярского края (левобережье эстуария р. Енисей));
2) Западно-Енисейская область (между р. Енисей и границей с ПурТазовской НГО), восточная половина Пур-Тазовской области, ОбьНадымское междуречье;
3) вся южная половина Лено-Тунгусской провинции (междуречья р.
Енисея и Лены);
4) Енисей-Хатангский мегапрогиб;
5) юго-западная (российская) часть Прикаспийской впадины;
6) северные
впадины
Предновоземельского
прогиба
(Коротаихинская, Косью-Роговская);
б) на море:
1) прибрежный шельф, губы и заливы Печорского, Карского и
Охотского морей, шельф Черного и Каспийского морей;
2) открытый шельф Баренцева и Карского морей;
3) отдаленная перспектива  весь восточно-арктический сектор
морей Северной Евразии (Лаптевых, Восточно-Сибирское и др.).
Полуостров Ямал и акватории северных морей России выбраны на
долгосрочную перспективу как стратегические регионы добычи газа.
А до 2020 года другими крупными районами газодобычи станут
Восточная Сибирь и Дальний Восток. На базе освоения шельфовых
месторождений острова Сахалин, месторождений в Республике Саха (Якутия),
а так же в Иркутской области будет развиваться добыча газа [47].
В 2011 году Совет директоров утвердил редакцию Программы освоения
ресурсов углеводородов на шельфе РФ до 2030 года. К 2030 году реализация
данной программы позволит компании ежегодно добывать на российском
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шельфе более 200 млрд. м³ газа (без учета газа «Сахалина2») и около 10 млн. т
нефти.
Работа компании в новых регионах будет помогать решению задач
поддержания надежного газоснабжения в России и разнообразию направлений
экспортных поставок газа. В будущем планируется продолжить реализацию
зарубежных проектов в области разведки и добычи газа с целью расширения
ресурсной базы за пределами территории России.
Информация для расчета основных экономических показателей ПАО
«Газпром» приведена в годовой отчетности (Приложения А, Б).
Данные для оценки основных экономических показателей ПАО
«Газпром» представлены в Таблице 3.
Таблица 3  Динамика основных показателей деятельности ПАО «Газпром» за
20132015 гг.
Показатели в тыс.руб.
Величина по годам
Показатель
1
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Доходы от участия в
других организациях
Проценты
к
получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль
Среднесписочная
численность
работающих, чел.
Производительность
труда, тыс. руб. / чел.
Фонд зарплаты
Среднегодовая
заработная
плата
работника

1

2013г.

2014г.

2015г.

2
3 933 335
313
1 927 545
811
2 005 789
502

3
3 990 280
172
2 029 257
577
1 961 022
595

978 592 795

976 374 373

4
4 334 293
477
2 265 357
118
2 068 936
359
1 168 530
262

65 369 929

63 402 712

961 826 778

921 245 510

110 443 031

378 170 347

17 898 134

52 168 226

74 147 485

84 333 437

3 137 062
487
3 298 514
899

3 375 128
881
4 364 298
166

854 568 046

278 081 361

628 144 243

188 980 016

422 767

444 950

9 303,79

Темп роста, %
2014г. к
2015г. к
2013г.
2014г.
6
6

Отклонение
2015г. от
2014г.
7
344 013 305,
000
236 099 541,
000
107 913 764,
000
192 155 889,
000
25 063 364,
000
-109 305
489, 000
-107 074
039, 000
24 098 552,
000
33 014
016,000
745 127
712,000
363 424
770,000

101,448

108,621

105,277

111,635

97,768

105,503

99,773

119,681

96,991

139,530

95,781

88,135

342,412

71,686

291,473

146,194

113,737

139,147

107,589

122,077

132,311

108,327

32,541

156,245

156 407, 950

30,085

213,527

214 542
790,000

449 400

105,247

101,000

4 450,000

8 967,93

9 644,62

96,390

107,546

676,693

31 494 600

34 856 793

38 218 986

110,675

109,646

3 362
193,000

74,50

78,34

85,04

105,158

108,560

6,706

88 466 076
811 940
021
271 096
308
76 266 778
117 347
453
4 120 256
593
4 727 722
936
434 489
311
403 522
806
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Окончание таблицы 3
1
Остаточная стоимость
основных фондов на
конец года, тыс. руб.
Фондоотдача
Фондовооруженность,
тыс. руб./чел.
Рентабельность
продаж, %

2

3

4

6

6

7

5 654 253
785,00

6 434 475
251,00

6 365 470
264,00

113,799

98,928

-69 004
987,000

0,70

0,62

0,68

89,147

109,799

0,061

13 374,40

14 461,12

14 164,38

108,125

97,948

-296,744

15,97

4,74

9,31

29,656

196,579

4,574

Из приведенной таблицы можно сделать следующие выводы.
В 2015 г., по сравнению с 2014 годом, выручка увеличилась на 344 013
305 тыс. руб. или на 8,62%. Так же увеличилась себестоимость продаж в 2015 г.
на 236 099 541 тыс. руб. или на 11,63%, что превышает рост выручки и является
негативной тенденцией. За 2015 г. выявлено увеличение коммерческих
расходов на 192 155 889 тыс. руб. или на 19,68% по сравнению с 2014 г.
Увеличение управленческих расходов за 2015 г. составило 25 063 364 тыс. руб.
или 39,53%. Указанные факторы вызвали уменьшение прибыли от продаж в
2015 г. на 109 305 489 тыс. руб. или на 11,86%. Данные выше показатели
отражены на рисунке 7:
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2013г.
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Рисунок 7 – Диаграмма экономических показателей
На рисунке 8 отразили такие показатели, как балансовая прибыль, чистая
прибыль и прочие расходы. На увеличение балансовой прибыли на 56,24% и
чистой прибыли в 2,13 раза в 2015 г. в значительной степени оказало влияние
повышение прочих расходов на 363 424 770 тыс. руб. или на 8,33%;
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Рисунок 8 – Динамика экономических показателей
На рисунке 9 можно увидеть снижение доходов от участия в других
организациях в 2015 г. на 107 074 039 тыс. руб. или на 28,3%, рост процентов к
получению составил 24 098 552 тыс. руб. или на 46,19%, прочие доходы
увеличились на 745 127 712 тыс. руб. или на 22%;
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Рисунок 9 – Динамика экономических показателей
На рисунке 10 можно увидеть рост численности работников на 4 450 чел.
в 2015 г., который сопровождался увеличением производительности труда с 8
967,93 тыс. руб./чел. в 2014 г. до 9 644,62 тыс. руб./чел. в 2015 г.;
460 000
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2014г.
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Производительность труда, тыс. руб. / чел.

Рисунок 10 – Динамика экономических показателей
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Фонд заработной платы в 2013-2015 гг. увеличился, в т. ч. за 2014 г. на
11% и за 2015 г. на 9,6%. При этом темп среднегодовой заработной платы 1
работника, представленный на рисунке 11, отставал от темпа роста фонда
заработной платы;
50000000,00
40000000,00
1,052

30000000,00

1,107

20000000,00
10000000,00
0,00
2013г.

2014г.

2015г.

Фонд зарплаты, тыс. руб.
Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс. руб.

Фонд зарплаты, тыс. руб.

Рисунок 11 – Динамика экономических показателей
На рисунке 12 отражено увеличение фондоотдачи в 2015 г. на 0,061
руб./руб. связанное с обновлением материально-технической базы и снижением
остаточной стоимости основных фондов на 1,07%;
0,72
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0,68
0,66
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0,58

6800000000,00
6400000000,00
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2015г.

Остаточная стоимость основных фондов на конец
года, тыс. руб.

Фондоотдача

Рисунок 12 – Динамика экономических показателей
Представленная на рисунке 13 рентабельность за 2015 г. увеличилась на
4,57% и составила 9,31%. Рентабельность продаж является самым главным
показателем реализации компанией продукции. Увеличение показателей
рентабельности продаж возможно в случае, когда выручка растет быстрее, чем
затраты.
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Рисунок 13 – Рентабельность продаж, %
Таким образом, на основе анализа основных экономических показателей
руководству ПАО «Газпром» рекомендуется принять меры по снижению
себестоимости и прочих расходов.
При выявлении убытков провести детальный анализ себестоимости
убыточного вида деятельности в разрезе калькуляционных статей и по
элементам затрат и принять управленческое решение.
Для улучшения контроля над затратами в ПАО «Газпром»
рекомендуется: для анализа финансовых результатов использовать данные
управленческого учета. По каждому виду деятельности ежемесячно выводить
показатели прибыльности и рентабельности.
В 2005 году «Газпром» создал Департамент внешнеэкономической
деятельности.
В рамках второго этапа реформы ПАО «Газпром» произведены
очередные изменения в организационной структуре компании. В частности,
разработана
новая
модель
внешнеэкономической
деятельности,
предусматривающая
совершенствование
организационной
структуры
Департамента зарубежных связей ПАО «Газпром» и ООО «Газпромэкспорт»
(ООО «Газэкспорт»).
Согласно этой модели, создан единый внешнеэкономический блок
«Газпром», в котором соответствующий департамент в головной компании
отвечает за определение целей внешнеэкономической деятельности и ее
планирование, а ООО «Газпромэкспорт» – за реализацию ее стратегии.
В этой связи в составе администрации ПАО «Газпром» создан
Департамент внешнеэкономической деятельности и упразднен Департамент
зарубежных связей.
Создание нового департамента направлено на концентрацию всей
внешнеэкономической активности ПАО «Газпром» в одном структурном
подразделении администрации общества и повышение эффективности
международной деятельности компании.
В рамках единого внешнеэкономического блока основными задачами
Департамента станут выработка стратегии и краткосрочное планирование
внешнеэкономической деятельности, определение возможностей по развитию
бизнеса за рубежом, управление зарубежными активами и сделками по их
приобретению и продаже, а также реализация крупных международных
инвестиционных проектов как на территории России (Северо-Европейский
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газопровод, разработка и обустройство Штокмановского и Южно-Русского
месторождений, создание мощностей по производству и экспорту сжиженного
природного газа), так и за рубежом.
В сферу ответственности нового департамента будет также входить
реализация соглашений о сотрудничестве с государственными органами и
нефтегазовыми компаниями зарубежных стран и обеспечение участия
«Газпрома» в деятельности международных организаций и форумов.
Внедрение новой организационной структуры потребует передачи части
функций развития бизнеса из ЗАО «Зарубежнефтегаз» и ООО
«Газпромэкспорт» в Департамент внешнеэкономической деятельности. Кроме
того, предусмотрена поэтапная консолидация всех функций управления
внешнеэкономической
деятельностью
«Газпрома»
в
Департаменте
внешнеэкономической деятельности, включая осуществление координации
восточных проектов (в части внешнеэкономической деятельности) и работу со
странами ближнего зарубежья, а также управление международными
инвестиционными проектами.
2.2 Позиционирование ПАО «Газпром» на мировом рынке нефти и
газа
Деятельность компании «Газпром» имеет стратегическое значение для
развития не только российской экономики, но и других стран, и затрагивает
интересы миллионов людей. Отсюда следует ряд основных принципов в
деятельности компании: относиться внимательно к интересам общества;
всецело содействовать созданию социально–экономических условий для
благоприятного делового климата, развитию российских регионов;
поддерживать достойные условия труда, социального и духовного
благополучия людей [36].
Компания четко соблюдает налоговые обязательства и приносит
российскому бюджету около 1 млрд. руб. каждый день.
В связи с осложнившимися отношениями с Турцией и претензий
Еврокомиссии, под вопросом остается реализация двух значимых проектов
«Турецкий поток» и «Северный поток–2». Также из-за резкого снижения цен на
нефть, к которым привязана цена газа, может значительно сократиться и
оказаться убыточным крупный контракт с Китаем на 400 млрд. долл. Только
одни затраты на строительство труб для поставок голубого топлива в КНР
могут составить до 80 млрд. долл. [43].
Согласно данным Федеральной таможенной службы России, за десять
месяцев 2015 года экспорт российского газа в Европу вырос на 11% и составил
118 млрд. м3. Средняя экспортная цена в январе – октябре составила 233,9 долл.
за 1 тыс. м3. В аналогичный период прошлого года средняя цена была 323 долл.
за 1 тыс. м3.
В 2015 году экспорт в Европу составил около 130,052 млрд. м3 в страны
ЕС и Турции, это примерно на 62 млрд. м3 больше результатов 2014 года. Но
рост обеспечен заниженной базой – в конце прошлого года «Газпром» сократил
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объемы экспорта в Европу в надежде прекратить реверсные поставки из ЕС на
Украину.
Сам «Газпром» заявлял, что сокращения поставок не было – компания
лишь отказалась предоставить контрагентам дополнительно запрошенные
объемы [43].
Западная Европа остается крупнейшим рынком сбыта для «Газпрома». В
2015 году основным потребителями российского газа являются Германия (рост
поставок на 17,1% до 45,314 млрд. м³), Италия (рост на 12,6% до 24,418 млрд.
м³) и Франция (рост на 36,7% до 9,704 млрд. м³). На рисунке 14 можно увидеть
поставки основных потребителей.
Также в данный региона газовый холдинг включил и Турцию,
являющуюся вторым по величине контрагентом, поставки в которую в 2015 г.
составили 27,015 млрд. м³ газа (снижение на 1,2%).
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Рисунок 14 – Объемы поставок газа основным потребителям в 2015г.
В Центральной Европе объемы поставок российского газа почти не
изменились в 2015 г. и составили 28,508 млрд. м³ против 28,685 в 2014 г.
В страны СНГ «Газпром» в 2015 г. сократил экспорт газа на 16,2% до
37,579 млрд. м³. Самый сильный спад по данному показателю произошел на
Украине – страна в вдвое сократила закупку российского газа до 7,827 млрд. м³.
«Газпром» в 2015 г. увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8% по
сравнению с предыдущим годом – до 159,4 млрд. м³. Основным фактором роста
стало снижение объемов собственной европейской добычи газа.
Россия обеспечивает около 60% потребления газа Турции. Но после
ситуации со сбитым российским самолетом отношения между Россией и
Турцией обострились, и Турция начала говорить об отказе от газовых поставок
из России. Турция уже договорилась с Азербайджаном об ускорении
реализации проекта трубопровода, по которому будет поступать газ с
азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Также Турция ведет переговоры
с Катаром о поставках сжиженного природного газа. Израиль рассматривает
возможность поставок газа в Турцию со своих месторождений Тамар и
Левиафан. Иракский Курдистан так же готов поставлять до 10 млрд. м³ в год
[43].
Однако у Турции нет инфраструктуры для замены российского газа. Из
России газ поступает по трубопроводу «Голубой поток», а также транзитом
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через Украину. Ожидается, что после 2019 года, когда истечет срок российскоукраинского транзитного договора, Россия не будет его продлевать, а 14 млрд.
м³, которые Турция получает через Украину, будут поставляться по новой
трубе «Турецкий поток».
Газопровод должен был пройти через Черное море до Турции, а далее
через турецкую территорию до границы с Грецией, где предполагалось сделать
газовый хаб, откуда бы уже российский газ распределялся европейским
потребителям. «Турецкий поток» является альтернативой «Южному потоку»,
от которого Россия была вынуждена отказаться из-за претензий Еврокомиссии.
Мощность альтернативного газопровода должна была составить 63 млрд. м³ в
год, аналогично «Южному потоку». Однако Россия и Турция не смогли
выработать единого мнения по поводу мощности. И Турецкое руководство
приняло решение, что им достаточно одной ветки, чтобы получать те самые 14
млрд. м³, которые бы выпали после прекращении украинского транзита.
Но в связи с обострением отношений с Турцией проект «Турецкий поток»
оказался под угрозой срыва и переговоры по нему прекращены. При этом
Россия уже вложила в него около 15 – 18 млрд. долл.
Газопроводы – это больное место России в целом и «Газпрома» в
частности. Помимо «Турецкого потока» монополия инициировала «Северный
поток–2» – параллель уже действующему «Северному потоку». «Северный
поток–2» – это две ветки общей мощностью 55 млрд. м³, как и у «Северного
потока–1». Труба должна быть проложена по дну Балтийского моря до
побережья Германии.
Акционерное соглашение по «Северному потоку–2» было подписано 4
сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме. В проекте приняли
участие германские E.ON и BASF, австрийская OMV, британо-нидерландская
oyal Dutch Shell и французская ENGIE (бывшая Gaz de France). Для
реализации проекта будет создана совместная проектная компания New
European Pipeline AG, где «Газпрому» будет принадлежать контрольный пакет
акций (51%). Остальные акционеры, кроме французов, получат по 10%, ENGIE
– 9% [43].
У данного проекта существуют препятствия. Украина и ряд стран ЕС
выступили против второго «Северного потока». При введении в строй новой
трубы, Украина и Словакия потеряют транзитные доходы. Украина может
потерять около 2 млрд. долл. в год. Польша и страны Балтии экономически
ничего не потеряют. Однако они требуют у Еврокомиссии запретить
реализацию проекта, так как он, по их мнению, нарушает законодательство
Евросоюза.
В данном случае речь идет о Третьем энергетическом пакете (ТЭП) ЕС,
который в целях борьбы с монополией запрещает одной и той же компании
производить и транспортировать газ. Именно из-за него Россия объявила о
закрытии от «Южного потока». Но вот что касается «Северного потока–2», то
он будет реализован в полном соответствии с нормами ТЭП.
Но «Турецкого» и второго «Северного потока» не будет. «Турецкого
потока» – из-за сложившихся отношений с Турцией, а «Северный поток–2»
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Брюссель либо запретит сразу, либо затянет выдачу разрешения на
строительство труб в Германии [43].
Россия может строить морскую часть «Северного потока–2» не
оглядываясь на Еврокомиссию, но новые трубы, которые нужно будет строить
в Германии для приема российского газа, подпадают под действие ТЭП.
«Северный поток–1» не используется на полную мощность, потому что трубу,
продолжающую его на суше (газопровод OPAL), Еврокомиссия позволяет
использовать, только, на 50% (около 18 млрд. м³).
Однако с другой стороны, когда действовал запрет на полное
использование газопровода NEL (продолжение первого «Северного потока) и в
Европе был недостаток газа, Еврокомиссия на некоторое время разрешала
использовать NEL на полную мощность [43].
В 2015 году в целом экспорт газа и в Европу и Азию шел весьма активно,
поскольку снижение цен на нефть в 2014 году с полугодовым временным лагом
негативно отразилось на газовых ценах, что вызвало живой интерес
покупателей.
Наращивая покупку российских углеводородов, Европа активно
сокращает импорт сжиженного природного газа из Катара, Алжира и Нигерии.
Возможности увеличения добычи газа природного и попутного в 2010 –
2015 годах в основном ограничивались внешним и внутренним спросом и
имели разнонаправленные тенденции. Из рисунка 15 видно, что на протяжении
2010–2013 годов объемы добычи газа увеличивались, исключением стал 2012
год, когда в условиях снижения спроса на газ добыча сократилась по
сравнению с 2011 годом на 2,4 % до 654,7 млрд. м³. Однако в 2013 году
тенденция роста добычи возобновилась в связи с увеличением экспорта газа. В
2014 году, в связи с падением спроса на газ на внутреннем и внешнем рынках,
объем добычи снизился по сравнению с 2013 годом на 4,2 % до 641,9 млрд. м³.
В 2015 году так же произошло снижение добычи газа, по сравнению с 2014
годом на 1% до 635,5 млрд. м³. Снижение обусловлено низким спросом на
внутреннем рынке из-за теплой погоды и сокращением поставок на Украину.
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Рисунок 15 – Добыча газа в России, млрд. м3
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На рисунке 16 можно увидеть, что в 2013 и 2014 годах наблюдался рост
экспорта газа относительно 2012 года в страны дальнего зарубежья на 25,3 и
11,9 млрд. м³ газа соответственно. А в страны СНГ происходило снижение
поставок. Так в 2014 году экспорт составил 48,0 млрд. м³, что на 10,4 млрд. м³
газа меньше, чем в 2013 году.
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Рисунок 16 – Экспорт газа в 2010-2014 гг.
В 2014 году поставки газа на внешний рынок составили 172,6 млрд. м³.
Наблюдалась тенденция снижения поставок газа природного в дальнее
зарубежье: экспорт составил 124,6 млрд. м³, что ниже уровня 2013 года на 9,8%.
Основными причинами являются падение потребления газа в Евросоюзе,
стремление снизить зависимость от российского газа, замещение газа другими
видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми источниками энергии, а
также погодные условия.
В 2015 году в рамках проекта «Сахалин–2» произведено порядка 10,8
млн. т СПГ, предназначенного для экспорта в страны АТР.
В 2015 году в зависимости от спроса прогнозируется добыча 638–642
млрд. м³ газа, или 99,8–100,4% к 2014 году.
С 2010 по 2014 год экспорт российского газа в европейские страны имел
разнонаправленные тенденции. Основные проблемы связаны с сокращением
потребления российского газа на европейском энергетическом рынке
вследствие замедления развития европейской экономики, усиления
конкуренции с сжиженным природным газом (СПГ) (прежде всего – с
Ближнего Востока), а также вследствие замещения газа углем и
возобновляемыми источниками энергии. В 2013 году тенденция падения
уровня поставок газа в Европу сменилась ростом, что обусловлено холодными
погодными условиями в некоторых странах Европы и переориентацией
поставок СПГ в Азию. Однако падение поставок в 2014 году возобновилось.
В 2014 году падение уровня добычи газа в основном ограничивались
спросовыми тенденциями внутреннего рынка и снижением поставок газа в
страны Европы и СНГ.
Рост внутреннего потребления в 2010–2011 годах обеспечивался
увеличением
использования
газа
в
электроэнергетике,
нефтяной
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промышленности и для коммунально-бытовых нужд. В 2012–2014 годах
потребление газа электростанциями и котельными ЕЭС России и
промышленностью сократилось и к 2014 году поставки газа в целом на
внутренний рынок снизились на 0,5 % к уровню 2013 года. Теплые погодные
условия на большей части территории России также послужили фактором
снижения потребления газа в 2014 году.
В 2010 году наблюдалась тенденция опережающего снижения индексов
физического объема инвестиций в добычу газа по сравнению с индексами
физического объема производства за счет переориентации капитальных
вложений ПАО «Газпром» в транспортные проекты. В 2011–2012 годах
инвестиции в добычу газа увеличились, а в 2013–2014 годах наблюдался спад
инвестиционной активности (индекс физического объема инвестиций за 2014
год составил 84,1 % к уровню 2013 года). На рисунке 17 можно увидеть индекс
цен производителей на газ природный (декабрь к декабрю предыдущего года) в
2010 году составил 114,4 %, в 2011 году – 127,0 %, в 2012 году – 184,3 %, в
2013 году – 106,2 %, в 2014 году – 125,3 процента. Немаловажную роль в росте
цен производителей сыграло увеличение ставок налогов, относимых на
себестоимость газа (в большей степени ставок НДПИ).
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Рисунок 17 – Индекс цен производителей на природный газ, %
Динамика потребительских цен на газ определялась исходя из
принимаемых решений по регулированию оптовых цен на газ для всех
категорий потребителей для предприятий ПАО «Газпром» с учетом
монопольного рынка газа. Темпы роста средних фактических экспортных цен
на газ (включая Республику Казахстан и Республику Беларусь), представленные
на рисунке 18, менялись с большей амплитудой – в 2010 году составили 109,6
% к уровню предыдущего года, в 2011 году – 127,2 %, в 2012 году – 102,6 %, в
2013 году – 99,0 %, а в 2014 году – 92,6 процента. В 2014 году падение уровня
добычи газа в основном ограничивались спросовыми тенденциями внутреннего
рынка и снижением поставок газа в страны Европы и СНГ.
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Рисунок 18 – Темпы роста средних фактических экспортных цен на газ
Добыча предприятиями Группы Газпром снизилась на 8,9 % по
отношению к 2013 году и составила 443,9 млрд. м³ газа. Независимые
производители газа и нефтяные компании наращивали добычу газа (108,4 %) и
добыли 195,3 млрд. м³ газа. В результате в структуре добычи газа доля
независимых производителей увеличилась с 21,9 % в 2010 году до 30,6 % в
2014 году.
Рентабельность производства в добыче природного газа и газового
конденсата за 9 месяцев 2014 года уменьшилась и составила 9,1 %, что связано
с опережающими темпами роста себестоимости, включая НДПИ, по сравнению
с темпами производства и роста цен.
В 2014 году поставки газа на внешний рынок составили 172,6 млрд. м³.
Наблюдалась тенденция снижения поставок газа природного в дальнее
зарубежье: экспорт составил 124,6 млрд. м³, что ниже уровня 2013 года на 9,8
процента. Основными причинами являются падение потребления газа в
Евросоюзе, стремление снизить зависимость от российского газа, замещение
газа другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми
источниками энергии, а также погодные условия.
В ближнее зарубежье поставки газа в 2014 году снизились на 17,8 %
против уровня 2013 года и составили 48,0 млрд. м³ (с учетом экспорта газа в
Казахстан) в основном за счет снижения на 43,9 % поставок в Украину.
В 2015 году в рамках проекта «Сахалин–2» произведено порядка 10,8
млн. т СПГ, предназначенного для экспорта в страны АТР.
В 2015 году в зависимости от спроса прогнозируется добыча 638–642
млрд. м³ газа, или 99,8–100,4 % к 2014 году.
Стратегия Газпром направлена на усиление лидерских позиций среди
крупнейших игроков на мировом энергетическом рынке. Для этого компания
диверсифицирует рынки сбыта и расширяет продуктовый портфель, повышает
эффективность деятельности и надежность поставок, реализует масштабные
инвестиционные проекты, использует передовые технологии.
Основой долгосрочного планирования в ПАО «Газпром» является
система стратегических целевых показателей (СЦП), сбалансированных по
всем видам деятельности компании и количественно определяющих задачи по
достижению стратегических целей.
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Целью программы, разрабатываемой ежегодно в соответствии с
Порядком планирования в ПАО «Газпром» с использованием СЦП и
утверждаемой Председателем Правления ПАО «Газпром», является разработка
комплексного интегрированного плана, обеспечивающего сбалансированное и
эффективное развитие компании, достижение СЦП и максимизацию
системного экономического эффекта с учетом анализа рисков и возможностей.
Программа является инструментом реализации стратегии развития ПАО
«Газпром» на долгосрочную перспективу и одновременно решает задачи
интеграции систем долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного
планирования, так как содержит необходимые для осуществления процесса
бюджетирования показатели и перечень приоритетных проектов для процесса
инвестиционного планирования. На базе показателей программы формируется
система планово-контрольных показателей (ПКП) для детализации показателей
программы на бюджетный период один год – три года и определения
контрольных ориентиров для бюджетного планирования.
Газпром направлен на поддержание своего лидирующего положения в
мировой газовой отрасли в долгосрочной перспективе.
На российском рынке компания стремится сохранить свое текущее
положение с точки зрения объемов поставок газа при обеспечении их
надежности, в том числе в осенне-зимний период. На традиционных рынках
газа европейских стран «Газпром» планирует сохранить свою долю. На рынках
газа стран Северо-Восточной Азии в перспективе Газпром нацелен на
увеличение своей доли до 10–15 %.
Для достижения поставленных целей Газпром планирует решить ряд
стратегических задач:
 в добыче газа наряду с поддержанием действующих месторождений
продолжится освоение новых центров газодобычи на полуострове Ямал,
континентальном шельфе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
 в транспорте газа синхронно с наращиванием объемов добычи будет
осуществляться дальнейшее развитие и модернизация Единой системы
газоснабжения (ЕСГ). При этом для обеспечения эффективности поставок
планируется максимально использовать действующую инфраструктуру.
Продолжится работа по развитию ГТС на Востоке страны и наращиванию
мощностей по хранению газа и производству СПГ.
 в области маркетинга газа предусматривается расширение присутствия
на перспективных рынках, в том числе в странах АТР, увеличение объемов
СПГ в экспортном портфеле Газпрома.
 в сфере газопереработки и газохимии развитие «Газпром» будет
сопряжено с увеличением степени извлечения ценных компонентов из
природного газа, а также из попутного нефтяного газа (ПНГ) с их эффективным
использованием для дальнейшей переработки в ликвидную продукцию с
высокой добавленной стоимостью. Планируется модернизация действующих и
создание новых газоперерабатывающих и газохимических производств, в том
числе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
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Западное направление развития газового бизнеса ПАО «Газпром»
охватывает три основных рынка природного газа, на которых компания
работает в настоящее время.
В западной (европейской) части Единой системы газоснабжения (ЕСГ)
России наблюдается насыщение спроса коммунально-бытовых потребителей, а
также снижение темпов промышленного производства, вызванное замедлением
темпов экономического развития страны.
Эти внешние факторы в значительной мере способствуют снижению
спроса на газ потребителей европейской части России.
Кроме того, существует риск существенного сокращения спроса на
российский газ в отдельных странах бывшего Советского Союза (БСС),
стремящихся снизить свою зависимость от поставок газа из России путем
диверсификации источников энергоносителей.
В условиях снижения покупательной активности потребителей одной из
главных задач компании становится повышение надежности и бесперебойности
поставок путем технического и технологического перевооружения, повышения
научно-технического уровня своих предприятий, сокращения потерь и затрат
на всех направлениях производственной деятельности.
Повышению устойчивости компании в кризисных условиях также
способствует развитие новых направлений бизнеса, в частности: расширение
использования
газа
в
качестве
моторного
топлива,
развитие
электроэнергетического
бизнеса,
расширение
продуктовой
линейки
производимой продукции – СПГ, синтетических жидких моторных топлив.
2.3

Оценка внешнеэкономической деятельности

Без выхода на новые перспективные рынки стратегия «Газпрома» как
глобальной энергетической компании не может быть реализована.
«Газпром», покрывает около трети газовых потребностей Европы, а так
же ставит перед собой цель выхода на азиатские рынки, прежде всего на Китай.
По прогнозам, к 2030 году потребность Китая в газе вырастет, а потребление
угля снизится [28].
На данный момент Россия поставляет на азиатские рынки только
сжиженный газ с проекта «Сахалин–2», и почти 90% от этих объемов (10 млн.
тонн) поставляется в Японию. Но именно Китай заинтересован в поставках газа
в Азии больше всего, в том числе и российского.
Из-за того, что «Газпром» придерживается такого принципа добычи
объема газа, который обеспечивается спросом, у России его будет достаточно и
для удовлетворения растущих внутренних потребностей, и для интенсификации
продаж на внешних рынках.
Если будут благоприятные условия на внешних рынках и наличие
платежеспособного спроса российских потребителей, то добыча компании
может с нынешних чуть более 400 млрд. м³ в год (прогноз компании – 427
млрд. м³ по итогам 2015 года) составить 650–670 млрд. м³ к 2020 году [40].
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В Китай Россия готова поставлять газ по двум трубам – «Сила Сибири» и
«Сила Сибири–2» с мощностью 38 млрд. и 30 млрд. м³ в год соответственно. По
проекту «Сила Сибири» заключен контракт на 400 млрд. долл.,
предполагающий поставки в течение 30 лет. Запуск трубопровода планируется
в конце 2017 года – начале 2018 года. Но, в связи со снижением темпов роста
экономики Китая, сроки могут быть перенесены на вторую половину 2020-х
годов, что отразится на топливном балансе страны. А при нынешних ценах на
нефть поставки газа в Китай будут убыточными для России.
Масштабные проекты газопроводов в Китай могут оказаться очень
невыгодными для России, так как для их реализации потребуется более 80
млрд. долл. и есть большая вероятность того, что эти средства не окупятся. Это
может быть связано с протяженностью газопроводов, а также и с ресурсной
базой, которая может оказаться недостаточной, но главное – с окончательной
ценой на газ для китайских потребителей.
Если учитывать нефтяную привязанность цен российского газа и упавшие
нефтяные котировки, то контракт «Газпрома» в 400 миллиардов долларов
может резко измениться в худшую сторону. Как ранее прогнозировали
эксперты рынка, снижение общей стоимости контракта может составить 100
млрд. долл. [28].
«Газпром» экспортирует газ главным образом в рамках долгосрочных
контрактов сроком до 25 лет, заключенных, как правило, на базе
межправительственных соглашений.
Долгосрочные контракты являются основой для стабильности и
надежности поставок газа. Данные контракты смогут обеспечить
производителю и экспортеру гарантию окупаемости многомиллиардных
капиталовложений, необходимых для реализации крупных газовых экспортных
проектов, а импортеру – гарантию надежного и бесперебойного газоснабжения
в течение длительного периода времени.
Долгосрочные контракты с основными покупателями включают в себя
условие «бери или плати». Это означает, что при заключении договора на
поставку согласованного количества продукции поставщик и покупатель берут
на себя определенные обязательства. Первый должен обеспечить в срок,
предусмотренный контрактом, максимальное количество товара в соответствии
с закрепленными обеими сторонами договоренностями об объемах. Второй –
заплатить за определенное количество продукции, независимо от того, сколько
на самом деле было приобретено в течение соответствующего периода. Для
«Газпром» это является незаменимой гарантией ответственности покупателя.
На рисунке 19 мы можем увидеть объемы реализации газа в 2014 году.
Объем реализации в страны дальнего зарубежья в 2014 году составил – 152
млрд. м³ газа [39].
Объем реализации в страны СНГ и Балтии в 2014 году – 48,1 млрд. м³
газа. В результате выручка от реализации газа в регион (за вычетом НДС,
акциза и таможенных пошлин) составила 450,1 млрд. руб. [26].
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Объем реализации внутри страны в 2014 году – 228,1 млрд. м3 газа.
Выручка от реализации газа (за вычетом НДС и акциза) на внутреннем рынке
достигла 774,0 млрд. руб. [37].

10%
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38%

Страны Балтии
Дальнее Зарубежье
СНГ

1%

Рисунок 19 – Структура реализации газа группой «Газпром» в 2014 году
Внешнеэкономическая деятельность компании осуществляется в
соответствии с законодательством стран, в которых Группа осуществляет свою
деятельность.
Последние изменения в законодательстве ЕС, которые были направлены
на создание открытого рынка газа, которые влияют не только на
экономическую активность, но и на контракты на поставку газа в страны ЕС.
Принимая новые параметры к исполнению, предприятия «Газпрома»
исключили из своих договоров ограничения на перепродажу российского
природного газа.
Поддерживая старания ЕС по формированию единого европейского
энергетического рынка, «Газпром» и многие крупнейшие европейские
энергетические компании уверены, что в интересах стабильности, надежности
и предсказуемости работы основой газового рынка на континенте должны
оставаться долгосрочные контракты на поставку голубого топлива.
О привязанности европейских потребителей долгосрочным контрактам с
«Газпромом» свидетельствует, в частности, продление контрактов на экспорт с
западными партнерами – с компаниями GDF SUEZ (Франция) до 2030 года,
E.ON (Германия) до 2035 года, Wintershall Holding (Германия) до 2030 года,
Gasum (Финляндия) до 2026 года, ENI (Италия) до 2035 года. Продлены на
период до 2027 года и подписаны новые контракты с австрийскими
компаниями EconGas, GWH, Centrex. Заключены контракты с румынской
компанией Conef Energy на период 2010–2030 годов, со швейцарской
компанией WIEE на период 2013–2030 годов, с немецкой компанией WIEH
сроком до 2027 года, с чешской компанией Vemex на срок до 2018 года, с
итальянской Premium Gas на период до 2024 года, с Sinergie Italiane до 2022
года [29].
Германия следит за развитием законодательных инициатив ЕС и
постоянно участвует в обсуждении вопросов, которые могут оказать негативное
влияние на рынок природного газа и нанести ущерб окружающей среде для
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всех его участников. В частности, волнение вызывает запрет компаниям –
поставщикам природного газа владеть крупными газотранспортными
проектами, в финансирование которых они регулярно вкладывали собственные
средства, а также обязательства в отношении доступа третьих лиц к
газотранспортным мощностям.
Такая политика может привести к увеличению расходов на
транспортировку, недофинансирование транспортных проектов, что,
следовательно, негативно отразится на надежности поставок газом.
Газпром поставляет природный газ в такие страны как: Австрия,
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Швейцария, Нидерланды,
Турция, Великобритания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия,
Венгрия, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Дания,
Армения, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова,
Украина, Бельгия, Черногория.
В 2015 году ПАО «Газпром» по контрактам ООО «Газпром экспорт»
реализовало в Дальнее Зарубежье 158,560 млрд. куб. м природного газа. В
приведенной ниже таблице представлены данные о продажах природного газа в
страны Европы в 2015 году.
Таблица 4 – Продажа газа в страны Европы в 2015 году [41]
млрд. м³
Страна
Германия
Турция
Италия
Польша
Великобритания
Чехия
Франция
Венгрия
Словакия
Австрия
Финляндия

Объем поставок
45,3
27,015
24,43
8,915
11,117
4,205
9,704
5,869
3,806
4,405
2,756

Страна
Нидерланды
Румыния
Болгария
Дания
Греция
Сербия
Словения
Швейцария
Босния и Герцеговина
Македония
Всего

Объем поставок
2,382
0,176
3,112
0,672
1,982
1,678
0,483
0,287
0,202
0,062
158,558

ПАО «Газпром» занимает ведущее положение на газовых рынках стран
Европы, что обусловлено сложившимися историческими, экономическими,
географическими и политическими факторами. Так как компания поставляет
газ в Европу с конца 1960-х годов, это позволило ей накопить значительный
опыт коммерческой деятельности в регионе. Действуя через свое дочернее
общество ООО «Газпром экспорт», ПАО «Газпром» осуществляет поставки
газа в европейские страны, главным образом, на основе долгосрочных
контрактов, срок действия которых, как правило, составляет 20 лет и более.
Действующие в настоящее время долгосрочные контракты с основными
покупателями в Западной Европе останутся в силе еще на срок – до 27 лет.
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Таблица 5 – Газопроводы Газпром на 2015 г. [30].
Действующие
Бованенково - Ухта - Торжок; «Голубой поток»,
Грязовец - Выборг; Джубга - Лазаревское - Сочи;
Дзуарикау - Цхинвал; Касимовское ПХГ - КС
«Воскресенск»; Минск - Вильнюс - Каунас Калининград; Починки - Грязовец; Сахалин - Хабаровск
- Владивосток; «Северный поток» (Nord Stream);
Средняя Азия - Центр; СРТО - Торжок; Ямал - Европа

Реализуемые
«Северный поток 2»; «Сила Сибири»;
«Турецкий
поток»;
«Ухта – Торжок - 2»;
«Южный коридор»

Перспективные
Мурманск - Волхов;
Ямал – Европа – 2

Бованенково – Ухта – Торжок. Предназначен для поставки природного
газа с месторождений Ямала в центральную часть России. Промышленное
освоение месторождений Ямала сможет довести добычу газа на полуострове до
250 млрд. м³ в год. Выход на Ямал имеет важное значение для роста добычи
газа. Первая нитка, протяженностью более 1240 км (с учетом резервных ниток
подводных переходов), введена в эксплуатацию в октябре 2012 года [35]. В
настоящее время ведется строительство второй нитки и восьми компрессорных
станций. Полностью завершить строительство системы магистральных
газопроводов планируется в 2016 году [30].
«Голубой поток» – это самый крупный трансчерноморский газопровод,
по которому топливо поступает из России в Турцию. Он был построен
голландским филиалом ООО «Газпром» B.V. и итальянским «Эни» и начал
функционировать в 2005 году. Основная цель «Голубого потока» –
диверсифицировать пути доставки российского топлива в Турцию в обход
третьих стран.
«Голубой поток» начал функционировать на полную мощность в 2010
году. Его пропускная способность составляет 16 миллиардов кубических
метров. Общая длина «Голубого потока» – 1213 километров. Российская часть
начинается Изобильным газовым заводом рядом со Ставрополем и
заканчивается в Краснодарском Крае. Большая протяженность приходится на
Турцию – 444 километра. В газопроводе используются трубы с разным
диаметром: сухопутная часть – 1400 миллиметров, горная – 12000, морская –
610. Давление достигает 25 Мпа. «Голубой поток» считается самым глубоким
газопроводом в мире. Он пролегает на 2,2 километра ниже уровня земли.
Грязовец – Выборг. Его назначение – обеспечить договорные
обязательства по контрактам с европейскими потребителями (через газопровод
«Северный поток») и удовлетворить нужды собственной промышленности и
населения Северо-Западных областей Российской Федерации. Его
протяженность составляет – 917 км, диаметром 1400 мм, давление – 9,8 МПа.
Проектная мощность – 55 млрд. м³ газа в год. На сегодняшний день завершено
расширение газопровода – построены система лупингов (общая протяженность
около 700 км) и необходимые компрессорные мощности для подачи газа во
вторую нитку «Северного потока», в том числе на компрессорной станции (КС)
«Портовая».
Джубга – Лазаревское – Сочи. В процессе разработки проекта, газопровод
был включен в Программу строительства объектов Олимпиады. Глубина
прокладки трубопровода до 80 м, общая длина трассы 171,6 км.
59

Производительность газопровода 3,8 млрд. куб. м. в год, что обеспечивается
трубопроводом диаметром 530 мм. Основа чистой экологии одного из наиболее
климатически привлекательных и поэтому особо бережно сохраняемых уголков
нашей страны. Использование природного газа для получения тепло- и
электроэнергии будет способствовать стабилизации экологической обстановки
в регионе [31].
Дзуарикау – Цхинвал. Этот объект может войти в книгу рекордов
Гиннеса как самый высокогорный из имеющихся газовых магистралей.
Большая часть трассы газопровода (общая длина 175 км) находится на высоте
свыше 1500 м, с максимальным подъемом на Кударский перевал (3148 м над
уровнем моря). Данный газопровод предназначен для повышения надежности и
стабильности газоснабжения Южной Осетии. Был введен в эксплуатацию в
августе 2009 года. Его строительство осуществлялось в тяжелых климатических
и геологических условиях горной части Большого Кавказа. На трассе
проложено 15 тоннелей общей протяженностью 1848 м, построено 29
переходов через водные преграды.
Касимовское ПХГ – КС «Воскресенск». Его основное назначение –
обеспечение природным газом предприятий энергетической отрасли,
промышленности и гражданского населения Москвы и Московского региона.
Рассчитан на рабочее давление 55 атмосфер, с объемом поставок природного
газа 2,7 млрд. м3 в год. Ежегодно по газопроводу в столицу и область
поставляется дополнительно более 2 млрд. м³ газа. Для сравнения, расход газа
на одну бытовую четырехкомфорочную плиту составляет около 2,5 м³/час,
таким образом, строительство новой магистрали позволит включить в регионе
еще более 1,5 млн. газовых плит. Он включает в себя две компрессорные
станции – «Тума» и «Воскресенск», а также одну газоизмерительную станцию
(ГИС) – «Касимов» [26].
Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. Он состоит из линейных
участков, общей протяженностью до140 км, которые расположены параллельно
с действующей магистралью, мощностью 1,4 млрд. куб. м в год. Для прокладки
магистрали использовались трубы диаметром 700 мм (10,25 км трассы) и 500
мм (128,95 км). Магистральный газопровод «Минск – Вильнюс – Каунас –
Калининград» (II нитка) построен в рамках программы газификации регионов
России с целью увеличения поставок газа в Калининградскую область – с 1,4
млрд. м³ до 2,5 млрд. м³. Протяженность газопровода диаметром 700 мм – 10,25
км, диаметром 500 мм – 128,95 км, давление – 5,4 МПа.
Починки – Грязовец построен для обеспечения поставок дополнительных
объемов газа в Северо-Западный регион России, в том числе для газопровода
«Северный поток». Магистраль, длиной 650 км, проложена через
Нижегородскую, Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую и Вологодскую
области. Проектная производительность на полное развитие – до 36 млрд. м3 в
год. В 2012 году завершено строительство газопровода [31].
Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Сооружался с целью реализации
«Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой
системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного
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экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР», принятой Министерством
промышленности и энергетики РФ. Полное развитие системы даст возможность
транспортировать до 35 – 37 млрд. м³ газа в год. Проектный уровень добычи
газа – 5,5 млрд. м³ в год. Основной ресурсной базой для развития ГТС станут
месторождения шельфа Сахалина, в том числе проекта «Сахалин–3».
«Северный поток» (Nord Stream). Это значимый новый маршрут экспорта
российского газа в Европу, имеющий большое значение для обеспечения
растущих потребностей европейского рынка в природном газе. Это один из
приоритетных долгосрочных проектов, который позволил повысить
надежность и диверсифицировать маршруты экспорта российского природного
газа. Газопровод проходит напрямую из России (район Выборга) в Германию
по акватории Балтийского моря, минуя третьи страны, протяженность 59
газопровода составляет 1224 км. Проектная производительность обеих ниток
«Северного потока» составляет 55 млрд. м3 газа в год. Эксплуатацию
газопровода «Северный поток» осуществляет компания «Норд Стрим АГ» [33].
Средняя Азия – Центр. Первая очередь его была пущена в эксплуатацию
еще в 1967 году, однако, этот объект и в настоящее время является главным
транспортным путем среднеазиатского газа в Россию и далее в страны СНГ и
Евросоюза. Природный газ, поступающий по данному газопроводу, является
важным элементом формирования общей ресурсной базы ПАО «Газпром»,
которая обеспечивает потребности внутреннего рынка России, стран СНГ и
дальнего зарубежья. Газопровод проходит через территории Туркменистана,
Узбекистана, Казахстана и России. Его протяженность составляет около 5000
км, а годовые объемы транспортировки газа выросли до 80 млрд. м3. В
настоящее время газопровод Средняя Азия – Центр представляет собой
сложную, разветвленную транснациональную сеть трубопроводов с
многоуровневой системой управления и контроля [31].
Северные районы Тюменской области (СРТО) – Торжок. Основная цель
реализации проекта – увеличение поставок газа потребителям СевероЗападного региона России, а также обеспечение экспортных поставок по
газопроводу «Ямал – Европа». Начальной точкой газопровода является точка
подключения Юбилейного месторождения, конечная точка расположена в
районе КС Торжокская. Трасса газопровода проложена по направлению
Уренгой – Надым – Перегребное – Ухта – Грязовец – Торжок и пересекает
территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов Тюменской
области, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской и
Тверской областей. Общая протяженность трассы газопровода составляет
2196,27 км.
Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» соединяет газовые
месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Газопровод
стал дополнительным экспортным коридором, повысившим гибкость и
надёжность поставок российского газа в Западную Европу. Новый экспортный
коридор повысил гибкость и надежность поставок российского газа в Западную
Европу. Европейский Союз отнес проект «Ямал – Европа» к приоритетным
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инвестиционным проектам, реализуемым в рамках Trans-European Network
(TEN, «Трансъевропейские сети»).
«Северный поток–2» – проект магистрального газопровода из России в
Германию через Балтийское море. Является расширением «Северного потока».
По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему
газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части. Планируемая
протяжённость газопровода «Северный поток–2» – 1224 км. Пропускная
способность двух ниток – 55 млрд. м3 газа в год, что составляет 28,7% от
объёма экспортных поставок «Газпрома» в 2014 году.
Проект «Сила Сибири» предполагает строительство газотранспортной
магистрали длиной порядка 4 тыс. км. Он будет использоваться для вывода
природного газа, как мы отметили выше, сразу из двух центров добычи –
Иркутского и Якутского, в сторону Хабаровска. Ожидается, что газопровод
станет мощным стимулом хозяйственного развития не только Дальнего
Востока, но также и азиатской части РФ в целом. В числе крупнейших проектов
за всю историю экономического развития современной России. Расчетная
пропускная способность газопровода – порядка 38 млрд. м3 газа ежегодно.
Интенсивность транспортировки топлива, соответствующая данному
показателю, будет достигнута, как ожидается, в течение 5 лет с момента начала
первых поставок. [20; 34].
«Турецкий поток» – международный проект газопровода, который
планировалось проложить по дну Чёрного моря из Анапского района в Турцию.
Далее на границе Турции и Греции предполагалось строительство газового
хаба, через который газ направлялся бы в европейские страны. Для
строительства газопровода на территории
России предполагалось
использование ранее построенной инфраструктуры для закрытого «Южного
потока». Мощность «Турецкого потока» должна была составить до 32 млрд. м3
газа в год. Предполагалось, что газопровод позволит диверсифицировать
поставки российского природного газа в Европу и снизить зависимость
поставщиков и покупателей от стран-транзитёров, в частности, от Украины. 3
декабря 2015 года министр энергетики России объявил о том, что проект
«Турецкий поток» приостановлен.
В сентябре 2015 года «Газпром», BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shel
подписали Соглашение акционеров по созданию газопроводной системы
«Северный поток – 2» мощностью 55 млрд. м3 газа в год из России в Германию
по дну Балтийского моря. Для подачи газа в «Северный поток – 2» требуется
сооружение новой газотранспортной инфраструктуры в составе Единой
системы газоснабжения России. Ключевым проектом является строительство
газопровода «Ухта – Торжок–2». Он позволит доставлять необходимые объемы
газа на Северо-Запад России для газоснабжения и газификации отечественных
потребителей и поставок на экспорт. Протяженность – около 970 км. Проектная
мощность – 45 млрд. м3 газа в год. Количество компрессорных станций – 8.
«Южный коридор» – глобальный инфраструктурный проект по
строительству газопровода мощностью 63 млрд. м3 из России мимо Украины
через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях
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диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения
транзитных рисков.
В конце 2015 г. по «Южному потоку» должен был быть поставлен первый
газ. На полную проектную мощность выход газопровода был запланирован на
2018 г. Планировалось, что с 2015 г. «Южный поток» начнет поставлять газ в
Европу за счет уменьшения объемов прокачки через Украину до 30 млрд. м3.
Основной целью строительства «Южного потока» было избежание
транзита через Украину, которая зарекомендовала себя как ненадежный
транзитер. Предполагается, что суммарная протяжённость газопроводов
системы составит 2446 км, обеспечивать систему будут 10 компрессорных
станций общей мощностью 1473 МВт. Газопроводы системы будут пролегать в
Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской,
Ростовской областях, Мордовии и Краснодарском крае.
Начало строительства газопровода «Мурманск – Волхов» связано с
принятием окончательного инвестиционного решения по освоению
Штокмановского газоконденсатного месторождения. Данный участок
необходим для транспортировки газа Штокмановского газоконденсатного
месторождения для потребителей г.Мурманска и Мурманской области.
Проектный среднегодовой объем транспортировки составит 51,84 млрд. куб.
метров. Протяженность участка газопровода на территории Мурманской
области должна составить 455,6 км, планируемый диаметр труб – 1420 мм.
Протяженность газопровода – 1365 км. Планируемая производительность
– до 50 млрд. м³ газа в год в зависимости от объемов добычи на
Штокмановском
месторождении.
Предполагается
строительство
10
компрессорных станций. В настоящее время выполнен сбор исходных данных.
Ведутся инженерные изыскания. Осуществляется разработка проектной
документации [31].
Газопровод «Ямал – Европа – 2» позволит нарастить транзитные
мощности для поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию, сократить
издержки при его транспортировке, а со временем и увеличить объемы
экспорта российского газа в страны Центральной Европы. Предусматриваемая
мощность газопровода – не менее 15 млрд. м3 газа в год. В 2013 году началась
разработка технико-экономического обоснования проекта. Для его реализации
будет задействован потенциал, который был заложен при строительстве первой
ветки газопровода «Ямал – Европа». В проектных и строительных работах
примут активное участие польские партнеры [31].
«Газпром»
много
лет
целенаправленно
проводит
политику
импортозамещения, стимулируя внедрение передовых технологий и решений
российскими производителями. Благодаря такой работе многие отечественные
предприятия заметно повысили качество и расширили сортамент продукции,
разработали уникальные технические решения. В свою очередь «Газпром»
оптимизировал затраты и получил оборудование, не уступающее, а порой и
превосходящее зарубежные аналоги [42]. В основном поставщики материальнотехнических ресурсов для ПАО «Газпром», включая зарубежных поставщиков
МТР, работают на конкурентном рынке. Доля поставок по импортным
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контрактам в общем объеме материально-технических ресурсов, поступивших
дочерним обществам и организациям ПАО «Газпром» за 9 месяцев 2015 года,
составила 2,49%. В настоящее время осуществляются централизованные
поставки материально-технических ресурсов через ООО «Газпром
комплектация» и ООО «Газпром центрремонт». Централизация поставок МТР
позволила создать условия для качественного изменения системы организации
закупок за счет более масштабного внедрения тендерных процедур по крупным
объединенным партиям продукции.
В 2015 году из ресурсов «Газпром» реализовано потребителям
внутреннего рынка 205 млрд. м³ газа, что на 5,6% ниже уровня 2014 года.
Увеличение объемов поставок газа независимым производителям, а также
природно-климатические факторы, стали основными причинами снижения
объемов поставки газа.
При
планировании
поставок
газа
потребителям
«Газпром»
руководствуется документом «Порядок распределения ресурсов газа ПАО
«Газпром» с учетом экспортных поставок и производства газа независимыми
организациями».
В соответствии с этим Порядком, ООО «Газпром межрегионгаз» –
основная сбытовая структура Группы «Газпром» – собирает заявки от
потребителей на поставки газа на следующий год.
Исходя из полученных данных осуществляется распределение газа. При
этом учитывается выполнение потребителями обязательств по оплате газа за
предыдущие годы. В случае необходимости «Газпром» выделяет
платежеспособным потребителям дополнительные объемы газа с учетом
технических возможностей ЕСГ и обязательств по уже заключенным
экспортным и внутренним контрактам [32].
Кроме того, газ предоставляется новым потребителям. Для этого
компания-потребитель предоставляет заявку, подробные расчеты потребности в
тепле и топливе и заключение транспортных организаций о технической
возможности поставки газа. Разрешение на использование газа выдается с
учетом наличия ресурсов газа по регионам России, оптимальной загрузки
газотранспортных систем и экономической целесообразности использования
газа как вида топлива.
В России оптовые цены на газ, добываемый и реализуемый ПАО
«Газпром» и его аффилированными лицами, ежегодно устанавливаются
государством в лице Федеральной службы по тарифам (ФСТ) [32].
Средняя оптовая регулируемая цена на газ для российских потребителей
в 2014 году составила 3673,8 руб. за тыс. м³ (без НДС).
Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ от 28 мая 2007
года № 333, «Газпром» имеет право отпускать газ определенной категории
потребителей по договорным ценам в пределах регулируемого диапазона,
верхний и нижний уровень которого устанавливается ФСТ.
«Газпром» получает выручку от продажи газа по оптовой цене. Выручка
газораспределительных организаций, которые обеспечивают транспортировку
газа по распределительным сетям до потребителей, формируется за счет
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регулируемых транспортных тарифов. Региональные компании по реализации
газа получают плату за оказываемые ими снабженческо-сбытовые услуги.
Для населения розничная цена на газ устанавливается администрациями
субъектов Российской Федерации.
Ценообразование для населения имеет особенность, такую как наличие
льготных категорий потребителей. Кроме того, при отсутствии приборов учета
газа в квартирах исчисление платежей осуществляется исходя из
установленных норм.
Одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений
работы компании на внутреннем рынке является участие «Газпрома» в
газификации регионов Российской Федерации.
В 2005 – 2014 годах «Газпром» направил на газификацию российских
регионов порядка 242 млрд. руб. (не считая затрат на строительство
газопроводов-отводов и газораспределительных станций, которые являются
неотъемлемой частью газификации регионов). В 2014 году «Газпром» направил
на реализацию Программы газификации 28,8 млрд. руб. За указанные десять
лет компанией построено 1 802 межпоселковых газопровода протяженностью
более 25 тыс. км, обеспечены условия для газификации более 4 тыс. котельных
и порядка 700 тыс. домовладений и квартир. В результате проведенной работы
уровень газификации природным газом в России к 31 декабря 2014 года достиг
65,4%: в городах – 70,3%, в сельской местности – 54,6%. В 2015 году
«Газпром» планирует направить на газификацию российских регионов 28,8
млрд. руб.
Успешной реализации программы газификации способствует отлаженная
система взаимодействия между ПАО «Газпром» и органами власти субъектов
Российской Федерации. Основу этой системы составляют соглашения о
сотрудничестве с регионами.
В 2009 году была утверждена Концепция участия компании в
газификации регионов РФ. Она подразумевает различный подход к
газификации с учетом наличия в регионах запасов природного газа и развития
имеющихся месторождений, а также возможности использования
альтернативных энергоносителей, включая сжиженный и компримированный
природный газ.
В зависимости от уровня развития газовой инфраструктуры Концепция
разделяет регионы на три группы. Из этих групп особое внимание уделяется
газификации малонаселенных и удаленных от магистральных газопроводов
населенных пунктов, что особенно важно для сельской местности. В то же
время осуществляется трехлетнее планирование газификации каждого региона.
На сегодняшний день ПАО «Газпром» рассматривает новые возможности
выхода на мировые рынки с новым продуктом – сжиженным природным газом
(СПГ). Мировое потребление газа растет в среднем на 2,6% в год, причем
большая часть этого прироста обеспечивается за счет СПГ. СПГ стал
неотъемлемой частью мировой торговли газом, перейдя в разряд одного из
ключевых факторов формирования глобального рынка. Объем торговли СПГ в
2014 году составил 333,3 млрд. м³. Ожидается дальнейшее увеличение рынка
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СПГ к 2015 году, который будет определяться ростом спроса на природный газ
в США, Великобритании и странах АТР.
Поставки газа в сжиженном виде имеют преимущество с точки зрения
возможностей охвата рынков независимо от их географического расположения.
Для эффективного выхода на мировой рынок СПГ «Газпром»
предусматривает опережающее вхождение в уже действующие СПГ – проекты
на сырьевой базе, принадлежащей другим компаниям, через приобретение или
размен.
Планомерное наращивание производства СПГ (в России и за рубежом) и
мощностей танкерного флота по его перевозке параллельно с маркетинговыми
усилиями позволит ПАО «Газпром» к 2030 году занять значимое положение на
мировом рынке этого товара [48].
Рынок Атлантического бассейна, как самый емкий, ликвидный и
испытывающий наибольшее превышение спроса над предложением признан
наиболее привлекательным для поставок ПАО «Газпром».
При формировании ценовых предложений для каждой отдельной страны
принимается во внимание степень ее интеграции в газовый бизнес «Газпрома».
Особенно важно развитие сотрудничества на рыночных принципах с главными
транзитерами российского газа в Европу – Украиной и Беларусью. Сегодня
существует четкое разделение контрактов на поставку газа в Украину и на
транзит газа по ее территории. Рыночные принципы взаимоотношений
закреплены в пятилетнем договоре о поставках и транзите газа, подписанном с
Беларусью.
Прозрачность
взаимоотношений
«Газпрома»
с
государствамитранзитерами выгодна всем сторонам и необходима для обеспечения
надежности поставок российского голубого топлива европейским
потребителям.
Масштабная работа «Газпрома» в этом направлении ориентирована на
достижение максимального экономически оправданного уровня газификации
России. Газификация Восточной Сибири и Дальнего Востока, которая идет
одновременно с созданием добычной и газотранспортной инфраструктуры в
этих регионах является сегодня одной из важнейших задач для компании.
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3
Перспективы
и
пути
деятельности ПАО «Газпром»

развития

внешнеэкономической

3.1 Экономическое прогнозирование проектов «Турецкий поток» и
«Северный поток-2»
После того, как Россия отказалась от проекта «Южный поток», «Газпром»
должен разработать альтернативные проекты. Для страны важно найти способы
строительства газопровода, который позволит отказаться от транспортировки
газа через Украину, у которой в настоящее время существуют экономическая и
политическая нестабильность.
Руководство Украины сначала отказывалось приобретать наш газ,
полагаясь на поставки американского газа, то опять соглашалось при
наступлении холодов. Россию такие решения украинского правительства не
устраивают, но Россия должна выполнять свои обязательства перед
поставщиками из Европы, а транзит туда проходит прямо через территорию
Украину.
О строительстве «Турецкого потока» Россия объявила для того, чтобы
обеспечить Европу газом и защитить себя от нежелательных рисков.
Газопровод планировалось проложить по дну Чёрного моря и вывести к хабу,
построенному на границе Турции и Греции.
Данное расположение «газового узла» позволит отказаться от транзита
газа в Европу через Украину и получить более надёжных партнёров, как
Турция и Греция.
Поддержка строительства «Турецкого потока» открывает перед Турцией
и особенно перед Грецией возможность получать плату за транзит газа через их
территорию. Для Греции это принесет дополнительный доход в бюджет.
«Турецкий поток» позволит России избавиться от украинской
зависимости по транспортировке газа, а нашим союзникам получать деньги
практически ни за что. Вследствие этого, Греция может стать крупнейшим
энергораспределяющим центром в Европе, что окажет положительное влияние
на состояние ее экономики. Однако не всему Евросоюзу это по душе.
Еврокомиссия обеспокоена тем, что может потерять контроль над Грецией, к
тому же, не хочет сотрудничать с Россией из-за политических конфликтов.
Поэтому, как и в случае с «Южным потоком», Брюссель начинает строить
преграды и пытается найти способы, чтобы заблокировать проект. Честно
говоря, не совсем понятно, какую альтернативу российскому газу собирается
искать Евросоюз, но вряд ли они сейчас об этом думают, ведь все их решения
определяются политической волей США.
«Турецкий поток», представленный на рисунке 20, это рабочее название
проекта строительства газопровода из Российской Федерации в Турцию через
Черное море. Впервые о его строительстве объявил президент РФ Владимир
Путин 1 декабря 2014 года, во время государственного визита в Анкару. Этот
проект появился вместо отмененного ранее «Южного потока».
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Рисунок 20 – Газопровод «Турецкий поток»
Турция  второй по величине рынок сбыта «Газпрома» после Германии.
Только за девять месяцев 2015 г. «Газпром» поставил 19,5 млрд. м3. За
последние 10 лет потребление газа выросло более чем в два раза, и турецкий
рынок заинтересован в дальнейшем наращивании объемов экспорта
энергоносителя из России, поскольку потребление газа в Турции к 2020 году
значительно превысит 50 млрд. м3.
«Турецкий поток» пройдет от компрессорной станции «Русская» в районе
Анапы по дну Черного моря до населенного пункта Кыйыкей на европейской
части Турции и далее через населенный пункт Люлебургаз до местности
Ипсала на турецко-греческой границе.
Договор о строительстве «Турецкого потока» по дну Черного моря через
Турцию до границы с Грецией был достигнут в декабре 2014 года.
Первоначально планировалось, что общая мощность газопровода составит 63
млрд. м3 в год. При этом нитка мощностью в 15,75 млрд. м3 пойдет только в
Турцию, а следующие мощности будут использоваться и другими
потребителями. По некоторым подсчетам, общая стоимость проекта для РФ
может составить 4045 млрд. долл.
Длина морской части газопровода должна составить около 900
километров, наземной  180 километров.
Предварительный срок окончания строительства первой нитки  декабрь
2016 года. При проектировании газопровода учтены возрастающие потребности
в природном газе в районе Стамбула.
Тем не менее, после нападения на Су-24 в Сирии были решено
приостановить деятельность межправительственной российско-турецкой
комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству. В Минэкономразвития
пояснили, что ограничения, введенные Россией против Турции, носят
временный характер и могут быть сняты в зависимости от развития ситуации. В
первую очередь могут быть отменены ограничения коммерческого характера.
Тем не менее, такое развитие событий негативно влияет на стратегию
финансового планирования ПАО «Газпром».
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В Турции проект всячески приветствовали, однако оговаривались, что
достаточно было бы и одной нитки. В октябре 2015 года стало известно, что
компания ограничится строительством двух ниток «Турецкого потока», так как
растущий спрос Европы на газ пока сможет закрыть «Северный поток2». Для
этих двух ниток Москва и надеялась подписать соглашение в ближайшие
месяцы. А чуть позже переговоры приостановились.
Для России «Турецкий поток» должен был стать альтернативой
«Южному потоку», от планов, строительства которого Москва отказалась в
конце 2014 года из-за активного противодействия его реализации со стороны
Еврокомиссии. К тому времени «Газпром» уже потратил 56 миллиардов рублей
на приобретение акций в проекте с иностранными партнерами. Для газопровода
были заказаны и частично отгружены трубы на 2 миллиарда евро (130
миллиардов рублей).
Для «Турецкого потока» ничего масштабного на зарубежных территориях
еще не возведено. Построенная на территории России инфраструктура
газопровода  в случае окончательного отказа от проекта – может послужить
как минимум для газификации Краснодарского края.
Конечно, это намного увеличит сроки окупаемости инвестиций, так как
оптовая цена газа в России сейчас немногим выше 50 долларов за тысячу
кубометров, а для заграничных потребителей в третьем квартале составила
примерно 270 долларов. Однако с точки зрения развития экономики Южного
Федерального Округа, газификация является большим плюсом.
За короткие сроки Турция не сможет быстро найти альтернативу
российским поставкам в том случае, если отношения обострятся сильнее. Из
рисунка 21 видно, что в 2013 году РФ поставила в Турцию 26,6 млрд. м3 газа, в
2014 году – 27,4 млрд.м3. Это обеспечило 60 процентов потребностей Турции в
этом виде топлива. Прекращение по геополитическим причинам поставок газа
из России обернется для Турции неизбежной катастрофой. Из-за этого Турция и
Европа могут стать конкурентами за поставщиков газа, альтернативных
российскому. Поставки сжиженного газа далеки от реальности, т.к. в
ближайшей перспективе этот вариант не осуществим.
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Рисунок 21 – Объем поставок газа в Турцию
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Таблица 6 – Планируемый доход от проекта «Турецкий поток»
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Средняя экспортная цена за
1 тыс. м3
342$
351$
222$
200$
204$
214$
224$
234$

Объем поставок газа, млрд. м3
26,6
27,4
31,1
34,8
38,5
42,2
45,9
49,6

Планируемый доход, млрд. долл.
США
9,097
9,62
6,90
6,96
7,85
9,03
10,28
11,61

Средняя экспортная цена «Газпром» за 1 тыс. м³ в 2016 году составит 200
долларов США. По предварительным прогнозам цена на «голубое топливо»
будет возрастать. В 2017 году она составит 204 доллара США, а в 2018 – 214.
Как показано на рисунке 22, при планомерном увеличении поставок газа
ежегодно на 3,7 млрд. м3 прибыль компании в 2016 году составит 6,96 млрд.
долл. США. В 2017 и 2018гг. составит 7,85 и 9,03 соответственно. Можно
сделать прогнозные расчеты к 2020 году, исходя из объемов поставки в 50
млрд. м3 и средней экспортной цены в 234 доллара США, прибыль компании
составит 11,6 млрд. долл. США.
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Рисунок 22 – Прогнозное значение прибыли от проекта «Турецкий поток»
В течение последних пяти лет Турция стабильно закупает около 27 млрд.
м³ российского природного газа, часть которого транспортируется по
Трансбалканскому газопроводу через Украину и сопредельные государства,
которые получали плату за транзит, что повышало цену на газ для Турции.
Вполне логично, что после отказа от строительства Южного потока интерес к
тому, чтобы заменить Трансбалканский газопровод альтернативным морским
маршрутом у турецких властей сохранился. В первую очередь – ради
получения газа для собственных нужд, а потом уже и для снабжения других
восточноевропейских стран. При любых политических раскладах Турции
сейчас необходим российский газ. Идея получать его напрямую имеет
экономический смысл.
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Со стороны России инициатива строительства «Турецкого потока» во
многом была продиктована временем и сложившимися обстоятельствами –
бюрократическими проволочками вокруг «Северного потока–2» и проблемами
с украинским транзитом. Турция на тот момент выглядела вполне нейтральной
стороной, к тому же заинтересованной в создании крупного европейского
топливного хаба.
Учитывая, что из всего трубопровода длиной 1625 километров было
проложено всего 240 километров, расходы компании, по некоторым данным, не
превысили 18 миллиардов рублей. Однако сейчас сложно сказать, сколько на
самом деле потеряла госкомпания, куда более важный вопрос – какую прибыль
она недополучит при отказе от проекта, который позволил бы прокачивать в
Европу 63 миллиарда кубометров газа ежегодно.
Неопределенность перспектив строительства «Турецкого потока»
заставила «Газпром» активизировать работу по «Северному потоку–2»,
будущее которого тоже пока не абсолютно ясно.
Проект «Северный поток–2», представленный на рисунке 23,
подразумевает расширение уже существующего маршрута из России по дну
Балтийского моря в Германию. На сегодняшний день трубопровод состоит из
двух нитей мощностью 55 млрд. м3 в год. Таким образом, суммарная проектная
мощность «Северного потока» и «Северного потока–2» составляет 110 млрд. м3
в год.

Рисунок 23 – Газопровод «Северный поток–2»
Против реализации этого проекта активно выступают Украина и
Словакия. Словакия, как и Украина, была одной из главных стран газового
транзита, через которую шла наибольшая часть закупаемого Киевом реверсного
газа. Газовый транзит – дело не особенно хлопотное, но сильно прибыльное.
Это в значительной степени деньги из воздуха, потому что газопроводы
построены еще во времена социализма и Совета экономической взаимопомощи.
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Инициатива по прокладке новых веток «Северного потока» исходила от
западноевропейских энергетических компаний, а международный консорциум
являлся главным лоббистом проекта.
Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток–2» запланирован на
конец 2019 года, и, несмотря на протесты девяти стран-членов ЕС, надежда на
его реализацию сохраняется. Европа нуждается в газе. По данным Федеральной
таможенной службы, за десять месяцев 2015 года экспорт российского газа в
Европу вырос на 11 процентов и составил 118 миллиардов кубометров.
В связи с тем, что начало эксплуатации газопровода запланировано на
2019 год с максимальной проектной мощностью 55 млрд. м3 газа в год и
предполагаемой ценой 224 доллара США, прогнозируемый доход составит
12,32 млрд. долл. США. А в 2020 году – 12,87 млрд. долл. США.
Таблица 7 – Планируемый доход от проекта «Северный поток–2»
Год
2019
2020

Объем поставок газа, млрд. м3

Средняя экспортная цена за
1 тыс.м3
224$
234$

55
55

Планируемый доход, млрд. долл.
США
12,32
12,87

Реализацией проекта займется совместная проектная компания (СПК)
New European Pipeline AG. На рисунке 24 изображены доли компаний в
проекте. «Газпрому» в СПК будет принадлежать 50% акций, E.ON, Shell, OMV,
BASF/Wintershall и ENGIE – по 10% каждой.
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Рисунок 24 – Доля компаний в проекте
В таблице 8 представлены доли компании в проекте «Северный поток –
2». Согласно данной таблице, акционеры получат планируемый доход исходя
из доля участия компании.
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Таблица 8 – Основные компании-акционеры
Компания
Газпром

E.ON

Shell

OMV

BASF/Wi
ntershall

ENGIE

Доля
компании,
%

Краткая характеристика
ПАО «Газпром» - российская транснациональная
корпорация, занимающаяся геологоразведкой, добычей,
транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией
газа, газового конденсата и нефти, а также производством и
сбытом тепло- и электроэнергии, банковскими и медиа
структурами
E.ON SE (FWB: EONG, NYSE: EON, LSE: EON, ISE:EOAN)
- крупнейшая энергетическая компания ФРГ (по величине
выручки и активов). E.ON принадлежит 82,3 % российской
энергетической компании ОАО «Э.ОН Россия», а также от
2,1 % до 2,9 % акций «Газпрома».
Royal Dutch Shell - нидерландско-британская нефтегазовая
компания, четвёртая по величине активов производственная
компания в мире.
Компания OMV австрийская нефтяная компания,
крупнейшая в Центральной Европе. Является главным
партнером «Газпрома» в Австрии.
В 1990 году Wintershall «Газпром» создали совместное
предприятие Wingas (партнерам принадлежат 65 % и 35 %
соответственно), которое занимается транспортировкой и
сбытом газа в Европе.
Engie является основным клиентом «Газпрома» на
французском рынке. Французская компания ENGIE (до
2015 года - GDF SUEZ) реализует проекты в сфере
разведки, добычи, переработки и сбыта природного газа, а
также в области электроэнергетики.

Доля компании,
млрд. долл.
2019
2020
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На рисунке 25 можно увидеть, что проект «Северный поток–2» в 2019 и
2020 годах принесет больший доход, чем проект «Турецкий поток».
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Рисунок 25 – Прогнозный доход проектов за период 2019–2020 гг.
Расширение «Северного потока–2» обойдется в 9,9 млрд. евро. Бюджет
«Турецкого потока» был запланирован на 24 млрд. евро.
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Таблица 9 – Энергетические характеристики проектов
Северный поток–2
 маршрут трубопровода проходит по дну
балтийского моря от бухты Портовая близ Выборга,
до побережья Германии в районе Грайфсвальда;
 протяженность составляет 1224 км;
 газопровод «Северный поток» включает в себя
две нитки мощностью 27,5 млрд. м3/год каждая.
Сейчас действуют 2 ветки (общей мощностью 55
миллиарда кубометров газа в год), строительство еще
двух веток позволит увеличить мощность в два раза.
Таким образом суммарная мощность составить 110
миллиардов кубометров газа в год.

Турецкий поток
 морской участок газопровода планировалось
провести по дну черного моря из Анапского района в
Турцию;
 протяженность 1100 километров, проект должен
был состоять из четырех ниток;
 пропускная способность (т.е. мощность /
скорость) 63 миллиарда м3 газа в год, из них 47
миллиарда м3 газа в год планировалось поставлять на
границу Турции и Греции;
 протяжённость турецкого сухопутного участка
газопровода должна была составлять 180 км.

Исходя из вышеизложенного, мы можем привести некоторые аргументы в
пользу того, что «Северный поток–2» выгоднее «Турецкого потока»:
 увеличение зоны северного коридора даст возможность построить две
нитки «Северного потока–2», вместо запланированных четырех ниток
«Турецкого потока». Данное строительство позволит сэкономить бюджет в 2,5
раза;
 первая ветка «Турецкого потока» будет готова только к 2016 году. А в
2019 году планируется запустить проект «Северный поток–2» на полную
мощность. Исходя из этого, запланированный в полном объеме транзит до 2020
года сможет осуществить «Северный поток–2»;
 в виду сложной экономической ситуации, страны-участники
«Турецкого потока» сами по себе не готовы развивать свой нефтегазовый
сектор. Нестабильность политической ситуации в Турции – основного
участника потока – повлияет на внешнюю политику государства. При наличии
необходимых ресурсов участники «Северного потока–2» выразили желание
участвовать. Являясь основными мировыми акционерами топливноэнергетического комплекса, они являются более надежными;
 на начальном этапе строительства турецкого газопровода условия
договора были не точными, и Турция сама задерживала его реализацию много
раз. Результаты, достигнутые «Газпром» за последние 11 месяцев, – разрешение
на проведение проектных исследований в турецком секторе Черного моря,
которое было выдано только для одной нитки газопровода из возможных
четырех. Россия готова предоставить скидку в размере 10,25%, но Анкара
торгуется со скидкой в размере 15%. «Северный поток–2» потребует меньшего
количества согласований: например, достаточно обратиться в сетевое
ведомство Германии на подключение к инфраструктуре, для его строительства
не нужно согласие Европейской комиссии. Следует отметить, что с момента
заключения
сотрудничества
«Северный
поток–2»
получил
новые
взаимовыгодные соглашения.
 по прогнозным расчетам, импорт природного газа в Евросоюз составит
512 млрд. м³ в год к 2030 году благодаря проекту «Северный поток–2». А
России необходимо учитывать перспективы роста данной отрасли.
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Россия заморозила проект «Турецкий поток». Рынок российского газа
перемещается в европейский регион. Европейские компании согласились
принять участие в проекте «Северный поток–2», несмотря на сложную
политическую ситуацию и зависимость от США. Никто, кроме России, не
сможет обеспечить европейский регион газом.
3.2 Приоритетные задачи и перспектива развития ПАО «Газпром»
Применение инновационных технологий традиционно является основой
для реализации крупнейших проектов ПАО «Газпром». В краткосрочной
перспективе эта тенденция ориентирована на разработку месторождений
Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе строительство
трубопроводной системы Сахалин – Хабаровск – Владивосток, «Сила Сибири»,
«Алтай».
Текущее состояние газовой промышленности страны характеризуется
такими негативными обстоятельствами как:
 истощение уникальных месторождений газа и газового конденсата;
 неизменная удаленность от основных мест потребления и удорожание
ресурсов газа и конденсата;
 растущий избыток мощностей в магистральных газотранспортных
системах;
 снижение потребления природного газа в стране и продаж в
зарубежные страны;
 превышение предельного нормативного срока эксплуатации
магистральных газопроводов и как следствие – необходимость значительных
инвестиционных затрат на их реставрацию;
 высокая стоимость новых проектов, реализующихся за пределами ныне
действующей ЕСГ, за исключением освоения ямальских месторождений.
Эти обстоятельства требуют нового подхода к основным принципам
совершенствования управления и дальнейшего развития ЕСГ, включая
разумное использование существующих производственных мощностей в сфере
производства, переработке, транспортировке и хранении природного газа.
В настоящее время ПАО «Газпром» снабжает практически весь
магистральный транспорт газа и свыше 93 % всего объема газа, добываемого в
России. Десятки дочерних предприятий ПАО «Газпром», расположенных в
различных регионах страны, осуществляют добычу, переработку и
транспортировку природного газа для потребителей. Разнородное
оборудование высокой инженерной сложности требует квалифицированных
специалистов для организации надежной, эффективной и безопасной
эксплуатации производственных мощностей. Эксплуатация включает в себя
использование оборудования по назначению, а также организацию его
технического обслуживания, ремонта и диагностической поддержки.
Вследствие этого компания уделяет серьезное внимание повышению
профессионального уровня персонала.
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Участие в международном разделении труда позволяет достигать своих
экономических целей при меньших затратах производственных ресурсов.
При разработке профессиональных стандартов ПАО «Газпром» имеет
следующие основные цели:
 формирование кадрового потенциала в области безопасной
эксплуатации,
квалифицированного
технического
обслуживания
и
своевременного
восстановления
работоспособности
опасных
производственных объектов, отнесенных к критически важным для
национальной безопасности страны;
 обеспечение
целостности
и
надежности
Единой
системы
газоснабжения потребителей в России и за рубежом, включающей в себя
магистральные газопроводы, компрессорные и газораспределительные станции;
 повышение профессионального престижа и стимулирование кадрового
роста;
 закрепление
квалифицированных
кадров
и
формирование
профессионального сообщества специалистов в этой области.
Особое значение имеет оценка эффективности внешнеэкономической
деятельности предприятия в современных условиях, когда хозяйственная
автономия и независимость неизбежно должны привести к большей
ответственности и принятию обоснованных решений.
Для определения экономической эффективности внешнеэкономической
деятельности на уровне предприятия можно рекомендовать методику,
предложенную Т.В. Миролюбовой и уже апробированную на ряд крупных
промышленных предприятий. Суть методики в следующем.
Для начала рассчитывается показатель экономического эффекта экспорта,
представленный в формуле 1. Рассчитаем данный показатель в период 20132015гг.:
ЭЭэкс2013= 3 933 335 313+0 – (1 927 337 089 + 978 592 795 + 65 369 929) =
962 035 500тыс.руб.
ЭЭэкс2014= 3 990 280 172+0 – (2 029 257 577 + 976 374 373 + 63 402 712) =
= 921 245 510 тыс.руб.
ЭЭэкс2015= 4 334 293 477+0 – (2 265 357 118 + 1 168 530 262 + 88 466 076) =
= 811 940 021 тыс.руб.
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Рисунок 26 – Показатель экономический эффект экспорта, тыс.руб.
Главная цель анализа эффективности экспорта заключается в том, чтобы
определить объективные возможности наиболее рационального участия в
международном разделении труда, определить на перспективный период
оптимальную структуру экспортного производства. Поэтому в расчетах обычно
используют
прогнозные
данные
о
внешнеторговых
ценах
и
народнохозяйственных издержках. Тем не менее, основную экономическую
информацию дают показатели, опирающиеся на фактические значения
валютных цен и затрат. Они особенно важны при построении и анализе
отчетных таблиц (шкал) относительной (валютной) эффективности экспорта.
Следует отметить, что использование показателей валютной
эффективности внешней торговли наталкивает на ряд ограничений.
Во-первых, они пригодны только для анализа вариантов экспорта по
отдельному рынку и не дают возможности сравнивать валютную
эффективность товаров на различных рынках, так как инвалютные цены и
конкретные условия, в которых реализуются товары на различных рынках,
различны. В связи с этим, в целях обеспечения сопоставимости валютной
эффективности необходимо учитывать фактическую стоимость различных
валют.
Во-вторых, показатели валютной эффективности не дают ответа на
вопрос: действительно ли экономятся затраты труда в результате внешней
торговли и какова абсолютная величина этой экономии?
Далее рассчитаем показатель экономической эффективности экспорта,
представленный в формуле 2:
Ээкс 2013

3 933 335 313 0
1,323
2 971 299 813

Ээкс 2014

3 990 280 172 0
1,300
3 069 034 662

Ээкс 2015

4 334 293 477 0
1,230
3 522 353 456
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Рисунок 27 – Показатель экономической эффективности экспорта
Экономический
смысл
показателя
эффективности
экспорта,
изображенный на рисунке 27, состоит в том, что он показывает, какое
количество выгоды, выручки имеется на каждый рубль затрат. Необходимым
условием эффективности экспорта является то, чтобы этот показатель был
больше единицы.
Основными показателями эффективности деятельности предприятия
являются финансовые показатели – прибыльности (рентабельности), которые
рассчитываются как отношение полученной прибыли к затраченным средствам
либо как отношение прибыли к объему реализованной продукции. Как
показывает зарубежная и отечественная практика, для анализа эффективности
деятельности предприятия широко используются показатели: рентабельность
по чистой прибыли (рентабельность активов)
и рентабельность продаж по
чистой прибыли , представленные в 5 и 6 формулах соответственно. Данные
показатели рассчитываются следующим образом:
a 2013
a 2014

a 2015

628 144 243
0.0750 7.5%
8 369 165 460
188 980 016
0.0207 2.07%
9 089 213 120
406 522 806
0.0432 4.32%
9 322 338 840
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Рисунок 28 – Рентабельность активов, %
Анализируя полученный показатель, представленный на рисунке 28,
можно сделать вывод, что с каждого затраченного рубля организация получила
прибыль в 2015 году размере 4,32%. Таким образом, доходность предприятия
составляет 4,32%.
n 2013

628 144 243
0.1596 15.96%
3 933 335 3130

n 2014

188 980 016
0.0473 4.73%
3 990 280 172

n 2015

406 522 806
0.0937 9.37%
4 334 293 477
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Рисунок 29 – Рентабельность продаж по чистой прибыли, %
Рентабельность продаж показывает, какую часть выручки организации
составляет прибыль. Другими словами рентабельность продаж выступает
коэффициентом, который иллюстрирует, какая доля прибыли содержится в
каждом заработанном рубле.
С помощью рентабельности продаж предприятие может оптимизировать
ценовую политику, а также затраты, связанные с коммерческой деятельностью.
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Рентабельность продаж по чистой прибыли, представленная на рисунке
29, в 2015 году составила 9,37%. Это значит, что в конечном итоге после
уплаты всех налогов и процентов, в каждом заработанном рубле осталось 9,37
% прибыли.
Рентабельность продаж не показывает эффективности использования
имущества предприятия, то есть его активов. Показателем эффективности
деятельности предприятия и критерием достаточности объема продаж при
базовом уровне рентабельности может служить имущество предприятия, с
помощью которого может быть определен показатель оборачиваемости
активов, представленная в формуле 7:
О2013

РП 3 933 335 313
0,4699
А 8 369 165 460

О2014

РП 3 990 280 172
0.439
А 9 089 213 120

О2015

РП 4 334 293 477
0.465
А 9 322 338 840
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Рисунок 30 – Оборачиваемость активов
Оборачиваемость активов (ресурсоотдача) – это коэффициент,
позволяющий определить число оборотов капитала за период времени.
На рисунке 30 видно, что в 2014 году произошел спад оборачиваемости
активов. Низкая оборачиваемость может говорить о недостаточной
эффективности использования активов. Кроме того, оборачиваемость зависит
от нормы рентабельности продаж. При высокой рентабельности
оборачиваемость активов, как правило, ниже.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на проблемы, существующие на данном этапе в Российской
Федерации, ПАО «Газпром» показывает стабильную производительность,
компания не перестает развиваться и выходит каждый год на новые рынки,
увеличивая тем самым свой авторитет в качестве надежной международной
компании. Даже зарубежные компании оценивают «Газпром» в качестве одного
из наиболее успешно развивающихся и инновационных, приносящую большой
доход, который увеличивается с каждым годом. Несмотря на острую
миропилитическую ситуацию российская компания увеличила, как пример,
прибыль от продаж газа выросла на 5%, за девять месяцев закончившихся 30
сентября 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Увеличение от выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в
Европу и другие страны.
Учитывая сильные позиции Евросоюза (в особенности передовых стран
Западной Европы) в экспорте готовых изделий, наращивание поставок
промышленных товаров с высокой добавленной стоимостью на рынки стран ЕС
является непростой задачей для России, подлежащей решению в долгосрочной
перспективе.
В настоящее время положительная динамика поставок отечественных
промышленных товаров в ЕС достигается в основном за счет изделий с
невысокой степенью обработки. Отсутствие устойчивых объемов экспорта и
отказ некоторых стран ЕС от приобретения неконкурентоспособных на рынке
Евросоюза образцов российской промышленности создают серьезные вызовы
для поставщиков из России. Вместе с тем уже сегодня отмечаются позитивные
сдвиги в экспорте промышленной продукции с высокой добавленной
стоимостью.
В данной работе были представлены расчеты экономической
эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия, таких как:
показатель экономического эффекта экспорта, Показатель экономической
эффективности экспорта, рентабельность по чистой прибыли (рентабельность
активов), рентабельность продаж по чистой прибыли и показатель
оборачиваемости активов.
По данной работе можно сделать вывод, что показатели рентабельности
продукции могут ответить на важные вопросы, касающиеся определения
эффективности основной деятельности предприятия по производству и
реализации товаров, работ, услуг.
Прибыль и рентабельность относятся к важнейшим обобщающим
показателям эффективности производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. Повышение их уровня свидетельствует как об улучшении
использования производственных и финансовых ресурсов, так и о получении
дополнительных источников инвестиций для дальнейшего развития.
Стратегическая цель ОАО «Газпром» – становление как лидера среди
глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков,
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диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок, роста
эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию
внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром» на основе проведенного
анализа.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 определена сущность и значение внешнеэкономической деятельности;
 рассмотрены особенности ВЭД и методология анализа для
нефтегазовых предприятий;
 проанализированы результаты деятельности компании;
 была исследована ситуация нефти и газа на мировом рынке в
настоящее время;
 разработаны
мероприятия
развития
внешнеэкономической
деятельности;
 рассчитана эффективность внедрения разработанных мероприятий для
компании.
Современные предприятия получают постоянный экономический
выигрыш на международном рынке и внутри государства лишь в том случае,
если они мобильны в изменении технологии производства, смене
номенклатуры продукции, не ограничиваются выпуском стандартной
однородной продукции. Гибкость в модернизации производимых товаров
возможна тогда, когда предприятиям не мешает ведомственный аппарат, когда
они имеют полную свободу выбора продуктов и времени их производства.
Таким образом, только изменения внутреннего экономического механизма
позволит участвующим компаниям устанавливать внешнеэкономические связи.
Также следует сказать, что эффективная реализация сравнительных
преимуществ, имеющихся у ПАО «Газпром», адаптация их к изменяющимися
внутренним и внешним условиям, формирование на их основе конкурентных
структур или новых сравнительных преимуществ могут быть достигнуты на
основе правильно выбранной стратегии развития внешнеэкономической
деятельности.
В заключении отметим, что эффективность внешнеэкономической
деятельности во многом определяется направлениями совершенствования этого
процесса, сущность и реализация которых, предполагает:
 формирование стратегии развития внешнеэкономической деятельности
за счет внутренних резервов, вытекающих из преимуществ геополитического
положения территории, специфики регионального производственного
потенциала и его инфраструктуры;
 выявление основных направлений преобразования механизма
регулирования внешнеэкономической деятельности;
 разработку динамичной организационной структуры механизма
регулирования внешнеэкономической деятельности;
 обоснование комплекса мер, направленных на привлечение
отечественных и иностранных инвестиций;
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 инициирование нормативных актов, обеспечивающих активизацию
внешнеэкономической деятельности;
 более полное использование существующего внешнеэкономического
потенциала для формирования экономики, способной работать в режиме
равноправного обмена с другими странами мира, повышение благосостояния
населения;
 повышение конкурентоспособности товаров и услуг на внешних
рынках.
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Бухгалтерский баланс ПАО «Газпром»
на 31 декабря 2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром»
за 2014-2015 г.
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Продолжение приложения Б

Сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли признаются контролируемыми, если их предметом
являются товары, входящие в состав одной или нескольких из следующих товарных групп: - нефть и товары, выработанные из нефти; черные металлы; - цветные металлы; - минеральные удобрения; - драгоценные металлы и драгоценные камни (п. 5 ст. 105.14 НК РФ).
Коды перечисленных товаров, в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, определяются
Мигом России. Это указано в п. 6 ст. 105.14 Налогового кодекса РФ. Согласно этому положению Министерство промышленности и
торговли утвердило опубликованным Приказом необходимый Перечень кодов.
Отметим, что есть еще одно условие, когда сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли
признаются контролируемыми. Это превышение суммы доходов по таким сделкам, если они совершены с одним лицом за
соответствующий календарный год, которое составит 60 млн руб. (п. 7 ст. 105.14 НК РФ).
Внешнеторговые сделки признаются контролируемыми по общему правилу п. 1 ст. 105.14 Налогового кодекса РФ независимо от
того, какие товары являются их предметом, если они произведены между взаимозависимыми лицами. Это следует из Письма Минфина
России от 24.04.2012 N 03-01-18/3-57.
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